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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

РЕШЕНИЯ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

25.04.2017 № 74
О внесении изменений в Положение о департаменте дорог и транспорта администрации города Перми, утвержденное 
решением Пермской городской Думы от 24.06.2008 № 201 ������������������������������������������������������������������������������������������������������5

25.04.2017 № 80
О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 20.12.2016 № 265 «О бюджете города Перми на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов» ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8

25.04.2017 № 81
О внесении изменения в Типовое положение о территориальном органе администрации города Перми, утвержденное 
решением Пермской городской Думы от 29.01.2013 № 7 ������������������������������������������������������������������������������������������������������375

25.04.2017 № 82
О внесении изменений в отдельные решения Пермской городской Думы в части размещения нестационарных 
торговых объектов ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������375

25.04.2017 № 83
О создании особо охраняемых природных территорий местного значения – охраняемых ландшафтов «Бродовские 
лесные культуры», «Глушихинский ельник», «Язовской» ����������������������������������������������������������������������������������������������������378

25.04.2017 № 84
О внесении изменений в Положение о департаменте социальной политики администрации города Перми, утвержденное 
решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 № 221 ��������������������������������������������������������������������������������������������������379

25.04.2017 № 86
Об установлении границ территорий, на которых могут быть созданы народные дружины в городе Перми �����������������380

25.04.2017 № 88
О мерах по противодействию коррупции, касающихся лиц, замещающих отдельные муниципальные должности 
города Перми ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������381

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
03.05.2017 № 334
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 11.02.2014 № 83 «Об утверждении 
Порядка отбора и ранжирования объектов муниципального нежилого фонда, подлежащих ремонту и приведению 
в нормативное состояние, и состава комиссии по отбору и ранжированию объектов муниципального нежилого 
фонда, подлежащих ремонту и приведению в нормативное состояние, при функционально-целевом блоке 
«Управление ресурсами» �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������392

03.05.2017 № 335
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 59:01:4311933:73 – «АТС, антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи» в территориальной 
зоне обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) южнее жилого дома по ул.Самаркандской,94 
в Свердловском районе города Перми �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������394

03.05.2017 № 336
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 59:01:4311934:81, объекта капитального строительства с кадастровым номером 59:01:4311934:83 
– «амбулаторно-поликлинические учреждения» в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 
городского типа (Ж-4) по ул.Лихвинской,12 в Свердловском районе города Перми ����������������������������������������������������������394
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03.05.2017 № 337
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 59:01:4219248:283 – «дошкольные учреждения» в территориальной зоне обслуживания и деловой активности 
местного значения (Ц-2) в жилом районе Висим, участок Ива 1/9 в Мотовилихинском районе города Перми ��������������395

04.05.2017 № 338
О внесении изменений в Общие требования по предоставлению гарантий осуществления погребения умерших 
и порядок работы муниципальных кладбищ в городе Перми, утвержденные постановлением администрации 
города Перми от 09.12.2004 № 3691 «О мерах по реализации решения Пермской городской Думы от 23.09.2003 
№ 112 «Об утверждении Положения об организации похоронного дела и порядке деятельности муниципальных 
кладбищ на территории города Перми» ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������396

04.05.2017 № 339
О внесении изменений в состав Совета по улучшению инвестиционного климата при Главе города Перми, 
утвержденный постановлением администрации города Перми от 29.12.2014 № 1056 «О создании Совета по улучшению 
инвестиционного климата при Главе города Перми» �������������������������������������������������������������������������������������������������������������396

04.05.2017 № 340
Об утверждении состава Градостроительного совета при Главе города Перми �����������������������������������������������������������������398

04.05.2017 № 341
О развитии застроенной территории квартала № 1725 по ул.КИМ,43 в Мотовилихинском районе города Перми ��������401

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента градостроительства 
и архитектуры администрации города Перми от 04.05.2017 № СЭД-059-22-01-03-811 «О подготовке проекта 
межевания территории по ул.Борцов Революции в Ленинском районе города Перми» �����������������������������������������������������402

Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента градостроительства и 
архитектуры администрации города Перми от 04.05.2017 № СЭД-059-22-01-03-817 «О подготовке проекта межевания 
территории, ограниченной ул.Кронштадтской,29 ул. Кронштадтской, ул.Рабочей в Дзержинском районе города 
Перми» ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������403

Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента градостроительства 
и архитектуры администрации города Перми от 04.05.2017 № СЭД-059-22-01-03-818 «О подготовке проекта 
планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной ул.Кантонской Коммуны, зданием по 
ул.Кантонской Коммуны,22, зданием по ул.Кантонской Коммуны,12 в Мотовилихинском районе города Перми» ������404

Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента градостроительства 
и архитектуры администрации города Перми от 04.05.2017 № СЭД-059-22-01-03-819 «О подготовке проекта 
межевания территории, ограниченной зданием по ул.Солдатова,29в, ул.Яблочкова, ул.Солдатова в Свердловском 
районе города Перми» ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������405

Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента градостроительства и 
архитектуры администрации города Перми от 04.05.2017 № СЭД-059-22-01-03-820 «О подготовке проекта межевания 
территории, ограниченной рекой Камой, ул.Красина, ул.Опытной в Дзержинском районе города Перми» �������������������406

Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента градостроительства 
и архитектуры администрации города Перми от 04.05.2017 № СЭД-059-22-01-03-821 «О подготовке проекта 
планировки территории по ул.Нижнемостовой,44 в Орджоникидзевском районе города Перми» �����������������������������������407

Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента градостроительства 
и архитектуры администрации города Перми от 04.05.2017 № СЭД-059-22-01-03-822 «О подготовке проекта 
межевания земельного участка с кадастровым номером 59:01:4019203:186 в Мотовилихинском районе города 
Перми» ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������408
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Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента градостроительства 
и архитектуры администрации города Перми от 04.05.2017 № СЭД-059-22-01-03-823 «О подготовке проектов 
межевания территории» ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������409

Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента градостроительства 
и архитектуры администрации города Перми от 04.05.2017 № СЭД-059-22-01-03-824 «О подготовке проекта 
межевания территории по ул.3-й Пароходной в Орджоникидзевском районе города Перми» ������������������������������������������410

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города Перми и 
предназначенного для сдачи в аренду, по состоянию на 01.05.2017 �������������������������������������������������������������������������������������412

Сообщение о предложениях, поступивших к рассмотрению на заседании Общественного совета по топонимике 
при Главе города Перми ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������418

Протокол публичных слушаний по обсуждению проекта решения пермской городской думы «о внесении изменений в 
отдельные решения пермской городской думы в сфере благоустройства территории города Перми» �����������������������������419

Итоговый документ по результатам публичных слушаний по теме «Обсуждение проекта решения Пермской 
городской Думы «О внесении изменений в отдельные решения Пермской городской Думы в сфере благоустройства 
территории города Перми» (предложения) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������420

Департамент земельных отношений администрации города Перми в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует о возможности предоставления земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства (2 сообщения) �������������������������������������������������������������������������������������429

Отчет о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12» 
города Перми ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������431

Отчет о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 36» 
г.Перми ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������444

Отчет о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка -детский сад № 239» г. Перми ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������462

Отчет о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 377» 
г.Перми ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������478

Отчет о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад №411» г. Перми�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������493

Отчет о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«ЛЕГОПОЛИС» г.Перми �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������509

Отчет о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 41» г. Перми ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������525

Отчет о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 52» �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������542

Отчет о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения  «Средняя 
общеобразовательная школа № 74» г.Перми ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������558

Отчет о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 82» г.Перми ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������578
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Отчет о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Перми 
«Средняя общеобразовательная школа № 114» г.Перми ��������������������������������������������������������������������������������������������������������596

Отчет о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №112» г. Перми �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������615

Отчет о деятельности муниципального автономного общеобразовательного   учреждения г. Перми «Средняя 
общеобразовательная школа №123» г. Перми �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������633

Отчет о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения  «Средняя 
общеобразовательная школа № 129» г.Перми �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������649

Отчет о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля» 
г.Перми ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������667

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми МАОУ «СОШ № 134» г.Перми ���������686

Отчет о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Начальная школа 
«Мультипарк» г.Перми ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������709

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования  города Перми 
«Детская музыкальная школа № 4»  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������728

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Перми 
«Детская музыкальная школа № 6» �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������742

Отчет о деятельности муниципального автономного  учреждения дополнительного образования города Перми 
«Детская музыкальная школа №10» ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������761

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми МАУДО «ДЮСШ армейского 
рукопашного боя» ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������772

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец детского 
(юношеского) творчества» г.Перми ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������787

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения культуры города Перми «Пермский городской 
дворец культуры имени С.М.Кирова» ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������806

Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков ���������������������������������818
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

РЕШЕНИЯ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

П е р м с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
Р Е Ш Е Н И Е

№ 7425�04�2017

О внесении изменений в Положение о департаменте дорог и транспорта 
администрации города Перми, утвержденное решением 

Пермской городской Думы от 24.06.2008 № 201

В целях реализации положений Федерального закона от 13.07.2015  № 220-ФЗ «Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
совершенствования нормативных правовых актов в сфере организации транспортного обслуживания населения города 
Перми

Пермская городская Дума р е ш и л а :

1. Внести в Положение о департаменте дорог и транспорта администрации города Перми, утвержденное 
решением Пермской городской Думы от 24.06.2008 № 201 (в редакции решений Пермской городской Думы от 28.04.2009 
№ 69, от 25.08.2009 № 182, от 25.08.2009 № 188, от 24.11.2009 № 278, от 24.11.2009 № 292, от 22.12.2009 № 329, от 
26.01.2010 № 18, от 29.06.2010 № 98, от 17.12.2010 № 216, от 01.03.2011 № 27, от 31.05.2011 № 100, от 30.08.2011 № 157, 
от 21.12.2011 № 253, от 25.09.2012 № 189, от 17.12.2013 № 291, от 28.10.2014 № 219, от 16.12.2014 № 275, от 24.03.2015 
№ 48, от 26.05.2015 № 112, от 25.08.2015 № 169, от 22.12.2015 № 282, от 26.01.2016 № 14, от 28.06.2016 № 132, от 
23.08.2016 № 195, от 22.11.2016 № 252, от 24.01.2017 № 3, от 24.01.2017 № 14), изменения:

1.1 раздел 1 изложить в редакции:
«1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) устанавливает компетенцию департамента дорог и транспорта 

администрации города Перми (далее – Департамент), которая включает права и обязанности, предоставленные Депар-
таменту для осуществления целей, задач и функций.

1.2. Департамент является функциональным органом администрации города Перми.
1.3. Департамент является юридическим лицом.
1.4. Департамент в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации, законодательством Пермского края (области), Уставом города Перми, правовыми актами города 
Перми, в том числе Положением.

1.5. Департамент имеет в своем оперативном управлении обособленное имущество, лицевой счет в финансовом 
органе города Перми, печать со своим полным наименованием и изображением герба города Перми, а также 
соответствующие печати, штампы, бланки.

1.6. Департамент в своей деятельности подотчетен Главе города Перми, заместителю главы администрации 
города Перми, осуществляющему общее руководство деятельностью Департамента.

1.7. Департамент возглавляет начальник Департамента.
1.8. Структура и штатное расписание утверждаются в порядке, установленном в администрации города Перми.
1.9. Работники Департамента являются муниципальными служащими, на которых распространяется действие 

законодательства о муниципальной службе.
1.10. Финансовое обеспечение деятельности Департамента осуществляется за счет средств бюджета города 

Перми.
1.11. Полное наименование: департамент дорог и транспорта администрации города Перми. 
Место нахождения, почтовый/электронный адрес: 614060, г.Пермь, ул.Уральская,108а/ddit@gorodperm.ru.»;
1.2 пункт 2.1 изложить в редакции:
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«2.1. Основными целями деятельности Департамента являются организация дорожной деятельности в 
части обеспечения элементами обустройства автомобильных дорог местного значения в границах города Перми, 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности, а также создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах города Перми.»;

1.3 пункт 2.2.2 изложить в редакции:
«2.2.2 организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам города Перми (далее – регулярные перевозки), 
координация деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулярные перевозки (далее – перевозчики);»;

1.4 пункт 3.1.3 признать утратившим силу;
1.5 пункт 3.1.4 изложить в редакции:
«3.1.4 организует обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения следующими 

элементами обустройства автомобильных дорог: дорожными знаками, дорожными ограждениями, светофорами, 
устройствами для регулирования дорожного движения, работающими в автоматическом режиме специальными 
техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для фиксации нарушений правил 
дорожного движения, остановочными пунктами и другими предназначенными для обеспечения дорожного движения, в 
том числе его безопасности, сооружениями, за исключением объектов дорожного сервиса;»;

1.6 пункт 3.1.9 изложить в редакции:
«3.1.9 организует обследование дорожных условий на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города 

Перми, в порядке, установленном администрацией города Перми;»;
1.7 пункт 3.2 изложить в редакции:
«3.2. В области организации регулярных перевозок, координации деятельности перевозчиков Департамент:
3.2.1 проводит систематический анализ осуществления регулярных перевозок и формирует приоритеты их 

развития;
3.2.2 готовит предложения по реализации приоритетных направлений деятельности администрации города 

Перми в области организации регулярных перевозок;
3.2.3 организует подготовку концепций развития регулярных перевозок;
3.2.4 разрабатывает правовые акты города Перми по вопросам организации регулярных перевозок;
3.2.5 обеспечивает подготовку и реализацию документа планирования регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам города Перми;
3.2.6 осуществляет мониторинг предложений от населения города Перми и перевозчиков по совершенствованию 

организации регулярных перевозок;
3.2.7 выступает инициатором установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок города Перми, а также выступает инициатором изменения вида регулярных перевозок;
3.2.8 привлекает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к транспортному обслуживанию 

населения путем заключения муниципальных контрактов с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
для обслуживания муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам города Перми в порядке, 
установленном законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, и путем проведения открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам города Перми;

3.2.9 организует работу конкурсной комиссии открытого конкурса на право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (далее – свидетельство);

3.2.10 осуществляет выдачу перевозчикам на основании заключенного муниципального контракта карт 
маршрутов регулярных перевозок (далее – карта маршрута), по результатам открытого конкурса осуществляет выдачу 
свидетельств и карт маршрутов; 

3.2.11 осуществляет оформление, переоформление свидетельств, карт маршрутов, прекращает и 
приостанавливает действие свидетельств по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-
ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

3.2.12 осуществляет ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок;
3.2.13 обеспечивает разработку паспортов и расписаний муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

города Перми, а также утверждает их;
3.2.14 обеспечивает изучение пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города 

Перми, в том числе посредством системы автоматизированного учета пассажиропотока и электронной оплаты проезда 
на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми;

3.2.15 организует функционирование системы автоматизированного учета пассажиропотока и электронной 
оплаты проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми;
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3.2.16 осуществляет координацию деятельности перевозчиков по вопросам организации перевозок пассажиров 
и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми;

3.2.17 организует контроль за соблюдением расписания движения автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми;

3.2.18 обеспечивает проведение в соответствии с законодательством контроля за выполнением условий 
муниципального контракта и свидетельства;

3.2.19 при реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог, при проведении публичных 
и массовых мероприятий организует работу автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по измененным схемам движения;

3.2.20 проводит мероприятия по исполнению правовых актов города, связанных с регулированием и 
совершенствованием регулярных перевозок;

3.2.21 осуществляет функции уполномоченного органа по исполнению переданных государственных 
полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим 
транспортом по муниципальным маршрутам, производит расчет тарифов на регулярные перевозки по муниципальным 
маршрутам города Перми и представляет их для утверждения в установленном порядке;

3.2.22 проводит экономический анализ работы автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми;

3.2.23 предоставляет из бюджета города Перми в порядке, установленном администрацией города Перми, 
субсидии перевозчикам в связи с осуществлением регулярных перевозок;

3.2.24 участвует в разработке и реализации инвестиционных проектов и муниципальных программ в сфере 
транспортного обслуживания населения, осуществляет расчеты по инвестиционным проектам;

3.2.25 участвует в разработке программ технической модернизации отрасли, формирует и реализует единую 
техническую политику в области комплектования подвижного состава, используемого перевозчиками для осуществления 
регулярных перевозок;

3.2.26 разрабатывает и осуществляет проведение стимулирующих мероприятий по обновлению транспортных 
средств, используемых на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, а также по повышению 
экологических характеристик используемых транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок 
города Перми; 

3.2.27 организует информирование населения об организации муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
города Перми, о расписаниях движения по ним, иных сведениях, необходимых потребителям транспортных услуг;

3.2.28 выступает инициатором установления, изменения, отмены межмуниципальных маршрутов регулярных 
перевозок и согласовывает схемы и расписания (графики) межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок, 
проходящих по территории города Перми;

3.2.29 взаимодействует с организациями железнодорожного транспорта, судоходного и авиационного сообщения 
по вопросам транспортного обслуживания с учетом интересов жителей города;

3.2.30 в установленном порядке утверждает цены на работы (услуги) подведомственных муниципальных пред-
приятий и учреждений в пределах имеющихся полномочий.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 

органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по местному 

самоуправлению и регламенту и комитет Пермской городской Думы по городскому хозяйству.

Председатель
Пермской городской Думы        Ю.А.Уткин

Глава города Перми          Д.И.Самойлов
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П е р м с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
Р Е Ш Е Н И Е

№ 8025�04�2017

О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 20.12.2016 № 265 
«О бюджете города Перми на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Пермская городская Дума р е ш и л а :

1. Внести в решение Пермской городской Думы от 20.12.2016 № 265 «О бюджете города Перми на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции решений Пермской городской Думы от 07.02.17 № 24, от 28.03.2017 
№ 51) изменения:

1.1 в статье 1:
1�1�1 в подпункте 1.1 слова «в сумме 23 894 018,7 тыс.руб.» заменить словами «в сумме 24 488 442,8 тыс.руб.»;
1.1.2 в подпункте 1.2 слова «в сумме 24 428 809,169 тыс.руб.» заменить словами «в сумме 25 023 233,269 тыс.

руб.»;
1.1.3 в подпункте 2.2 слова «в сумме 379 643,27 тыс.руб.» заменить словами «в сумме 746 615,629 тыс.руб.», 

слова «в сумме 1 772 791,646 тыс.руб.» заменить словами «в сумме 1 765 705,796 тыс.руб.»;
1.2 в статье 5:
1.2.1 пункт 3 изложить в редакции:
«3. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда города Перми на 2017 год в сумме 3 540 218,954 

тыс.руб., на 2018 год в сумме 2 827 984,406 тыс.руб., на 2019 год в сумме 2 733 802,2 тыс.руб., в том числе средства 
федерального бюджета на 2017 год в сумме 500 000,000 тыс.руб.; средства бюджета Пермского края на 2017 год в сумме 
464 806,100 тыс.руб., на 2018 год в сумме 366 605,6 тыс.руб., на 2019 год в сумме 396 782,3 тыс.руб.»;

1.2.2 в пункте 4 слова «в 2017 году в сумме 9 212 547,0 тыс.руб.» заменить словами «в 2017 году в сумме 
9 806 971,1 тыс.руб.»;

1.3 в статье 11:
1.3.1 пункт 1 признать утратившим силу;
1.3.1 абзац четырнадцатый подпункта 2.1 признать утратившим силу;
1.3.2 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. До 01.10.2017: 
актуализировать правовые акты, регламентирующие установление расходных обязательств города Перми 

и определяющие финансовое обеспечение и (или) порядок формирования и расходования средств на оздоровление 
и (или) отдых детей в лагерях досуга и отдыха,

привести ведомственные перечни муниципальных услуг и работ в соответствие базовым (отраслевым) перечням 
государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденным федеральными органами исполнительной власти,

привести базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг в соответствие общим требованиям, 
определенным федеральными органами исполнительной власти»;

1.4 приложение 1 «Распределение доходов бюджета города Перми по кодам поступлений в бюджет (группам, 
подгруппам, статьям классификации доходов бюджета) на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему решению;

1.5 приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета города Перми на 2017 год» изложить в редак-
ции согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.6 приложение 5 «Перечень главных администраторов доходов бюджета города Перми на 2017 год» изложить в 
редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.7 приложение 7 «Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города 
Перми на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;

1.8 приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета города Перми на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему 
решению;

1.9 приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов, разделам, подразделам клас-
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сификации расходов бюджета города Перми на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в редакции согласно 
приложению 6 к настоящему решению;

1.10 приложение 11 «Ведомственная структура расходов бюджета города Перми на 2017 год» изложить в редак-
ции согласно приложению 7 к настоящему решению;

1.11 приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета города Перми на плановый период 2018 и 
2019 годов» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему решению;

1.12 приложение 13 «Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов 
недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность, на 2017 год» изложить в редакции согласно 
приложению 9 к настоящему решению;

1.13 приложение 14 «Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов 
недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность, на плановый период 2018 и 2019 годов» 
изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему решению;

1.14 приложение 17 «Случаи предоставления из бюджета города Перми субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» изложить в редакции согласно приложению 11 к насто-
ящему решению.

2. Рекомендовать администрации города Перми: 
2.1 проработать с Правительством Пермского края вопрос внесения изменений в постановление Правительства 

Пермского края от 29.03.2017 № 156-П в части уточнения адресного перечня объектов ремонта автомобильных дорог;
2.2 до 01.06.2017 разработать и утвердить порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета города 

Перми на проведение капитального ремонта электрических сетей по ул.Монастырской от ул.Максима Горького до 
станции Пермь-I;

2.3 до 10.05.2017 разработать и внести на рассмотрение Пермской городской Думы нормативный правовой 
акт, утверждающий расходное обязательство на проведение капитального ремонта многоквартирного дома по адресу 
ул.Гашкова,28б. Расходование бюджетных средств производить после утверждения соответствующего расходного обя-
зательства.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 

органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по бюджету 

и налогам. 

Председатель 
Пермской городской Думы                                                   Ю.А.Уткин

Глава города Перми                                   Д.И.Самойлов



ПРАВОВЫЕ АКТЫ10 № 34, 12.05.2017

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению

Пермской городской Думы
от 25.04.2017 № 80

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению

Пермской городской Думы
от 20.12.2016 № 265

Распределение доходов бюджета города Перми
по кодам поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям классификации доходов бюджета)

на 2017 год

тыс. руб.
Код бюджетной классифи-
кации Российской Феде-

рации

Наименование доходов 2017 год

1 00 00 00 0 00 0 000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14 681 471,700
1 01 00 00 0 00 0 000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 7 472 582,100
1 01 02 00 0 01 0 000 110 Налог на доходы физических лиц 7 472 582,100
1 03 00 00 0 00 0 000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-

РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
48 861,200

1 03 02 00 0 01 0 000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации

48 861,200

1 05 00 00 0 00 0 000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 614 182,100
1 05 02 00 0 02 0 000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 587 942,700
1 05 03 00 0 01 0 000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 357,600
1 05 04 00 0 02 0 000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 23 881,800
1 06 00 00 0 00 0 000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4 322 004,800
1 06 01 00 0 00 0 000 110 Налог на имущество физических лиц 338 916,100
1 06 04 00 0 02 0 000 110 Транспортный налог 1 248 459,200
1 06 06 00 0 00 0 000 110 Земельный налог 2 734 629,500
1 08 00 00 0 00 0 000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 207 466,000
1 11 00 00 0 00 0 000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
917 892,200

1 11 01 00 0 00 0 000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капита-
лах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принад-
лежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муници-
пальным образованиям

890,800

1 11 05 00 0 00 0 000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государст-
венных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

793 203,400

1 11 05 30 0 00 0 000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

1 462,400

1 11 07 00 0 00 0 000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 20 678,700
1 11 09 00 0 00 0 000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государствен-

ной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

101 656,900

1 12 00 00 0 00 0 000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 8 204,600
1 13 00 00 0 00 0 000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-

ТРАТ ГОСУДАРСТВА
360 785,900

1 13 01 00 0 00 0 000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 533,700
1 13 02 00 0 00 0 000 130 Доходы от компенсации затрат государства 358 252,200
1 14 00 00 0 00 0 000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 433 798,900
1 14 02 00 0 00 0 000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципаль-

ной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

160 483,600
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1 14 06 00 0 00 0 000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности

222 068,100

1 14 06 30 0 00 0 000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности

51 247,200

1 16 00 00 0 00 0 000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 235 073,100
1 17 00 00 0 00 0 000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 60 620,800
1 17 05 00 0 00 0 000 180 Прочие неналоговые доходы 60 620,800
2 00 00 00 0 00 0 000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 806 971,100
2 02 00 00 0 00 0 000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
9 806 971,100

2 02 10 00 0 00 0 000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 290 842,400
2 02 20 00 0 00 0 000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии)
1 022 893,800

2 02 30 00 0 00 0 000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 7 813 785,600
2 02 40 00 0 00 0 000 151 Иные межбюджетные трансферты 679 449,300

Всего 24 488 442,800

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению

Пермской городской Думы
от 25.04.2017 № 80

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению

Пермской городской Думы
от 20.12.2016 № 265

Источники финансирования дефицита бюджета города Перми на 2017 год

тыс.руб.
Код классификации 

источников  внутреннего 
финансирования дефицита 

бюджета

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников  внутреннего 
финансирования дефицита бюджета

2017 год

  01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 534 790,469
  01 05 00 00 00 0000 000
  01 05 00 00 00 0000 500

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов

534 790,469
24 488 442,800

  01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 24 488 442,800
  01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 24 488 442,800
  01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов  городских  округов 24 488 442,800
  01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 25 023 233,269
  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 25 023 233,269
  01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 25 023 233,269
  01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов городских округов 25 023 233,269
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению

Пермской городской Думы
от 25.04.2017 № 80

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению

Пермской городской Думы
от 20.12.2016 № 265

Перечень
главных администраторов доходов бюджета города Перми на 2017 год

тыс. руб.
Наименование главного 
администратора дохо-
дов бюджета г. Перми

Код классификации 
доходов бюджета

Наименование КВД 2017 год

Код 
гл. 
ад-
ми-
нис-
тра-
тора

Код вида доходов

Управление Федераль-
ной службы по надзору 
в сфере природополь-
зования по Пермскому 
краю

048 11201010016000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами (федеральные государст-
венные органы, Банк России, органы управления государст-
венными внебюджетными фондами Российской Федерации)

3 105,400

048 11201030016000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
(федеральные государственные органы, Банк России, орга-
ны управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

3 453,900

048 11201040016000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 
(федеральные государственные органы, Банк России, орга-
ны управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

1 626,300

048 11625010016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о недрах (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государст-
венными внебюджетными фондами Российской Федерации)

7 800,000

048 11625050016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей среды (федеральные государст-
венные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

3 270,200

048 11625060016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за-
конодательства (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

816,000

Итого по главному администратору 20 071,800
Территориальный ор-
ган Федеральной служ-
бы по надзору в сфере 
здравоохранения по 
Пермскому краю

060 11690040046000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

150,000

Итого по главному администратору 150,000
Средневолжское терри-
ториальное управление 
Федерального агентства 
по рыболовству

076 11625030016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об охране и использовании жи-
вотного мира (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

200,000

076 11690040046000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

800,000
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Итого по главному администратору 1 000,000
Управление Федераль-
ной службы по надзору 
в сфере связи, инфор-
мационных технологий 
и массовых коммуника-
ций по Пермскому краю

096 10807130011000110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 
средств массовой информации, продукция которых предназ-
начена для распространения преимущественно на территории 
субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата 
свидетельства о такой регистрации (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному)

350,000

096 11690040046000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

4 500,000

Итого по главному администратору 4 850,000
Федеральное казначей-
ство

100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

18 161,400

100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

249,700

100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

30 450,100

100 11643000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

100,000

Итого по главному администратору 48 961,200
Управление государст-
венного автодорожного 
надзора по Пермско-
му краю Федеральной 
службы по надзору в 
сфере транспорта

106 11690040046000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

300,000

Итого по главному администратору 300,000
Управление Федераль-
ной службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благо-
получия человека по 
Пермскому краю

141 11608010016000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей продукции (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

350,000

141 11608020016000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производ-
ства и оборота табачной продукции (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

410,000

141 11625050016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей среды (федеральные государст-
венные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1 200,000

141 11628000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

10 700,000
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141 11643000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

1 200,000

141 11690040046000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

3 500,000

Итого по главному администратору 17 360,000
Государственная ин-
спекция труда в Перм-
ском крае

150 11643000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

100,000

150 11690040046000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

50,000

Итого по главному администратору 150,000
Территориальный орган 
Федеральной службы 
государственной ста-
тистики по Пермскому 
краю

157 11690040046000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

100,000

Итого по главному администратору 100,000
Департамент имуще-
ственных отношений 
администрации города 
Перми

163 11101040040000120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим город-
ским округам

890,800

163 11105074041000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего каз-
ну городских округов (за исключением земельных участков) 
(платежи (перерасчеты) по данному виду дохода)

103 786,300

163 11105074042000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего каз-
ну городских округов (за исключением земельных участков) 
(пени и проценты по данному виду дохода)

0,000

163 11107014040000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных городскими округа-
ми

0,000

163 11109044040000120 Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

557,000

163 11301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов

0,000

163 11302064040000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

0,000

163 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

0,000

163 11402042040000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуще-
ству

0,000
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163 11402042040000440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу

0,000

163 11402043040000440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации материальных запа-
сов по указанному имуществу

0,000

163 11402043041000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу (сумма доходов (за исключением 
НДС) от реализации муниципального имущества в порядке, 
установленном Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ)

113 566,600

163 11402043042000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу (сумма НДС по договорам купли-
продажи муниципального имущества, заключенным с физи-
ческими лицами, подлежащая перечислению в федеральный 
бюджет)

876,800

163 11402043043000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу (сумма доходов от реализации му-
ниципального имущества в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ)

46 040,200

163 11623041040000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответст-
венности, когда выгодоприобретателями выступают получа-
тели средств бюджетов городских округов

0,000

163 11623042040000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

0,000

163 11633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов

0,000

163 11651020020000140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

0,000

163 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

0,000

163 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

0,000

163 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 0,000
163 20220077040000151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности

140 214,700

163 20704050040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

0,000
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163 21925498040000151 Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение ме-
роприятий федеральной целевой программы развития обра-
зования на 2016 - 2020 годы из бюджетов городских округов 

0,000

163 21960010040000151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

0,000

Итого по главному администратору 405 932,400
Главное управление 
Министерства Рос-
сийской Федерации 
по делам гражданской 
обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и лик-
видации последствий 
стихийных бедствий по 
Пермскому краю

177 11643000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

350,000

177 11690040047000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов (федеральные казенные учреждения)

91,000

Итого по главному администратору 441,000
Управление Федераль-
ной налоговой службы 
по Пермскому краю

182 10102010011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

7 206 427,800

182 10102020011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринима-
телей, нотариусов, занимающихся частной практикой, ад-
вокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

79 226,600

182 10102030011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

147 986,100

182 10102040011000110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных аван-
совых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющи-
ми трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

38 941,600

182 10502010021000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

587 942,700

182 10503010011000110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

2 357,600

182 10504010021000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских окру-
гов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

23 881,800

182 10601020041000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

338 916,100
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182 10604011021000110 Транспортный налог с организаций (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному)

195 766,600

182 10604012021000110 Транспортный налог с физических лиц (сумма платежа (пе-
рерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

1 052 692,600

182 10606032041000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

2 439 274,900

182 10606042041000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

295 354,600

182 10803010011000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (пе-
рерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

205 086,800

182 11603010016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 
1192, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 
128,129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352 Налогового 
кодекса Российской Федерации

4 000,000

182 11603030016000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

200,000

182 11606000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1 000,000

Итого по главному администратору 12 619 055,800
Главное управление 
Министерства внутрен-
них дел Российской Фе-
дерации по Пермскому 
краю

188 11608010016000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей продукции (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

5 500,000

188 11608020016000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производ-
ства и оборота табачной продукции (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

10,000

188 11628000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

85,000

188 11630013016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил пере-
возки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения го-
родских округов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

2 700,000

188 11630030016000140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

12 600,000
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188 11643000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

13 100,000

188 11690040046000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

13 100,000

Итого по главному администратору 47 095,000
318 10807110010103110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 

межрегиональных, региональных и местных общественных 
объединений, отделений общественных объединений, а также 
за государственную регистрацию изменений их учредитель-
ных документов (государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию иных общественных объединений (отделе-
ний общественных объединений)

260,000

318 10807120011000110 Государственная пошлина за государственную регистрацию по-
литических партий и региональных отделений политических 
партий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

7,000

Итого по главному администратору 267,000
Управление Федераль-
ной службы государ-
ственной регистрации, 
кадастра и картографии 
по Пермскому краю

321 11625060016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за-
конодательства (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

455,000

321 11643000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

60,000

321 11690040046000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

720,000

Итого по главному администратору 1 235,000
Управление Федераль-
ной службы судебных 
приставов по Пермско-
му краю

322 11621040046000140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмеще-
ние ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фон-
дами Российской Федерации)

650,000

Итого по главному администратору 650,000
З а п а д н о - у р а л ь с ко е 
управление Федераль-
ной службы по эколо-
гическому, технологи-
ческому и атомному 
надзору

498 11641000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об электроэнергетике (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы управле-
ния государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

236,000

498 11645000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодатель-
ства Российской Федерации о промышленной безопасности 
(федеральные государственные органы, Банк России, орга-
ны управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

15 620,000

498 11690040046000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

352,000
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Итого по главному администратору 16 208,000
Министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства Пермского края

814 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

8 000,000

Итого по главному администратору 8 000,000
Государственная ин-
спекция по экологии и 
природопользованию 
Пермского края

815 11625050010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области охраны окружающей среды

2 000,000

Итого по главному администратору 2 000,000
Министерство природ-
ных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии 
Пермского края

816 11625010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о недрах

1 500,000

816 11625020010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об особо охраняемых природных 
территориях

660,000

816 11625030010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об охране и использовании жи-
вотного мира

1 000,000

Итого по главному администратору 3 160,000
Министерство культу-
ры Пермского края

825 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

1 500,000

Итого по главному администратору 1 500,000
Министерство про-
мышленности, пред-
принимательства и тор-
говли Пермского края

832 11608010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей продукции

400,000

Итого по главному администратору 400,000
Инспекция государст-
венного жилищного 
надзора Пермского края

843 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

56 000,000

Итого по главному администратору 56 000,000
Инспекция государст-
венного технического 
надзора Пермского края

844 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

180,000

Итого по главному администратору 180,000
Департамент финансов 
администрации города 
Перми

902 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

0,000

902 11402042040000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуще-
ству

0,000

902 11402042040000440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу

0,000

902 11633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов

0,000

902 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

0,000

902 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

0,000

902 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 0,000
902 20215001040000151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности
290 842,400
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902 20804000040000180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты 
городских округов) для осуществления возврата (зачета) из-
лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоев-
ременное осуществление такого возврата и процентов, начи-
сленных на излишне взысканные суммы

0,000

Итого по главному администратору 290 842,400
Департамент градо-
строительства и архи-
тектуры администра-
ции города Перми

903 11301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов

814,400

903 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

0,000

903 11402042040000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуще-
ству

0,000

903 11402042040000440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу

0,000

903 11633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов

0,000

903 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

0,000

903 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

0,000

903 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 0,000
903 20704050040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов
0,000

Итого по главному администратору 814,400
Управление записи ак-
тов гражданского со-
стояния администрации 
города Перми

910 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

0,000

910 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

0,000

910 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

0,000

910 20235930040000151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

38 758,500

910 20704050040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

0,000

910 21960010040000151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

0,000

Итого по главному администратору 38 758,500
Управление по эколо-
гии и природопользо-
ванию администрации 
города Перми

915 11204041040000120 Плата за использование лесов, расположенных на землях 
иных категорий, находящихся в собственности городских 
округов, в части платы по договору купли-продажи лесных 
насаждений

0,000

915 11204042040000120 Плата за использование лесов, расположенных на землях 
иных категорий, находящихся в собственности городских 
округов, в части арендной платы

19,000

915 11205040040000120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в 
собственности городских округов

0,000

915 11301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов

0,000

915 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

0,000
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915 11402042040000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуще-
ству

0,000

915 11402042040000440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу

0,000

915 11633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов

0,000

915 11651020020000140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

173,100

915 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

0,000

915 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

0,000

915 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 10 982,500
915 20230024040034151 Субвенции на реализацию мероприятий по отлову безнад-

зорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, 
содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, 
утилизации

12 109,400

915 20230024040035151 Администрирование государственных полномочий по орга-
низации проведения мероприятий по отлову безнадзорных 
животных, их транспортировке, учету и регистрации, содер-
жанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, ути-
лизации

1 214,000

915 20704050040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

0,000

915 21960010040000151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

0,000

Итого по главному администратору 24 498,000
Департамент культуры 
и молодежной полити-
ки администрации горо-
да Перми

924 11301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов

0,000

924 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

0,000

924 11402042040000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуще-
ству

0,000

924 11402042040000440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу

0,000

924 11633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов

0,000

924 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

0,000
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924 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

0,000

924 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 0,000
924 20220051040000151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию феде-

ральных целевых программ
0,000

924 20229999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 412,700
924 20245144040000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-

ских округов на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

0,000

924 20245394040000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов на оказание государственной поддержки (гран-
тов) театрам и музыкальным организациям, находящимся в 
ведении муниципальных образований, для реализации твор-
ческих проектов

0,000

924 20704050040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

0,000

924 21804010040000180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетны-
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет

0,000

924 21804020040000180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономны-
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет

0,000

924 21960010040000151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

0,000

Итого по главному администратору 412,700
Департамент образова-
ния администрации го-
рода Перми

930 11105312041000120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключен-
ным органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность) по данному виду дохода)

0,000

930 11105312042000120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключен-
ным органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в от-
ношении земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов (пени и проценты по данному виду дохода)

0,000

930 11105324041000120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключен-
ным органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, находящихся в собственно-
сти городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоим-
ка и задолженность) по данному виду дохода)

0,000

930 11105324042000120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключен-
ным органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в от-
ношении земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (пени и проценты по данному виду дохода)

0,000

930 11301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов

0,000

930 11302064040000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

0,000

930 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

0,000

930 11402042040000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуще-
ству

0,000
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930 11402042040000440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу

0,000

930 11633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов

0,000

930 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

0,000

930 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

0,000

930 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 0,000
930 20220051040000151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию феде-

ральных целевых программ
0,000

930 20229999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 71 451,500
930 20230021040000151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное де-

нежное вознаграждение за классное руководство
131 297,500

930 20230024040001151 Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

3 703 805,100

930 20230024040003151 Субвенции на обеспечение воспитания и обучения детей–ин-
валидов в дошкольных образовательных организациях и на 
дому (для не посещающих дошкольные образовательные уч-
реждения

10 193,100

930 20230024040004151 Субвенции на обеспечение воспитания и обучения детей-ин-
валидов в общеобразовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования

0,000

930 20230024040005151 Субвенции на предоставление выплаты компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в обра-
зовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

6 175,100

930 20230024040016151 Субвенции на предоставление мер социальной поддержки педаго-
гическим работникам образовательных государственных и муни-
ципальных организаций Пермского края, работающим и прожива-
ющим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

581,100

930 20230024040017151 Субвенции на предоставление мер социальной поддержки пе-
дагогическим работникам образовательных организаций

176 938,600

930 20230024040018151 Субвенции на предоставление мер социальной поддержки 
учащимся из малоимущих семей

71 464,000

930 20230024040019151 Субвенции на предоставление мер социальной поддержки 
учащимся из малоимущих многодетных семей

44 984,200

930 20230024040023151 Субвенции на предоставление дополнительных мер соци-
альной поддержки отдельным категориям лиц, которым 
присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, 
работающих в общеобразовательных и профессиональных 
организациях

9 247,000

930 20230024040031151 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в дошкольных образовательных 
организациях

3 200 364,000

930 20230024040037151 Субвенции на единовременную денежную выплату обучаю-
щимся из малоимущих семей, поступившим в первый класс 
общеобразовательной организации

0,000

930 20230029040000151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию ча-
сти платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, посещающими образователь-
ные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

143 135,600
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930 20249999040000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов

0,000

930 20704050040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

0,000

930 21804010040000180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетны-
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет

0,000

930 21804020040000180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономны-
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет

0,000

930 21925498040000151 Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение ме-
роприятий федеральной целевой программы развития обра-
зования на 2016 - 2020 годы из бюджетов городских округов 

0,000

930 21960010040000151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

0,000

Итого по главному администратору 7 569 636,800
Администрация Ленин-
ского района города 
Перми

931 11301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов

0,000

931 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

0,000

931 11402042040000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуще-
ству

0,000

931 11402042040000440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу

0,000

931 11633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов

0,000

931 11643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях

0,000

931 11651020020000140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

378,900

931 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

25,800

931 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

0,000

931 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 0,000
931 20230024040007151 Субвенции на образование комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав и организацию их деятельности
1 666,000

931 20704050040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

0,000

931 21960010040000151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

0,000

Итого по главному администратору 2 070,700
Администрация Свер-
дловского района горо-
да Перми

932 11301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов

0,000

932 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

0,000
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932 11402042040000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуще-
ству

0,000

932 11402042040000440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу

0,000

932 11633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов

0,000

932 11643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях

0,000

932 11651020020000140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

1 684,200

932 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

230,500

932 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

0,000

932 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 0,000
932 20230024040007151 Субвенции на образование комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав и организацию их деятельности
4 611,300

932 20704050040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

0,000

932 21960010040000151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

0,000

Итого по главному администратору 6 526,000
Администрация Мото-
вилихинского района 
города Перми

933 11301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов

0,000

933 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

0,000

933 11402042040000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуще-
ству

0,000

933 11402042040000440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу

0,000

933 11633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

0,000

933 11643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях

0,000
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933 11651020020000140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

2 855,800

933 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

289,300

933 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

0,000

933 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 0,000
933 20230024040007151 Субвенции на образование комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав и организацию их деятельности
5 114,900

933 20704050040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

0,000

933 21960010040000151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

0,000

Итого по главному администратору 8 260,000
администрация Дзер-
жинского района города 
Перми

934 11301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов

0,000

934 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

0,000

934 11402042040000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуще-
ству

0,000

934 11402042040000440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу

0,000

934 11633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов

0,000

934 11643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях

0,000

934 11651020020000140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

354,500

934 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

102,500

934 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

0,000

934 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 0,000
934 20230024040007151 Субвенции на образование комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав и организацию их деятельности
4 032,000

934 20704050040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

0,000

934 21960010040000151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

0,000

Итого по главному администратору 4 489,000
Администрация Инду-
стриального района го-
рода Перми

935 11301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов

0,000
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935 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

0,000

935 11402042040000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуще-
ству

0,000

935 11402042040000440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу

0,000

935 11633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов

0,000

935 11643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях

0,000

935 11651020020000140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

178,500

935 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

240,200

935 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

0,000

935 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 0,000
935 20230024040007151 Субвенции на образование комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав и организацию их деятельности
4 496,300

935 20704050040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

0,000

935 21960010040000151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

0,000

Итого по главному администратору 4 915,000
Администрация Ки-
ровского района города 
Перми

936 11301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов

0,000

936 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

0,000

936 11402042040000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

0,000

936 11402042040000440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу

0,000

936 11633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов

0,000

936 11643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях

0,000
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936 11651020020000140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

272,800

936 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

128,000

936 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

0,000

936 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 0,000
936 20230024040007151 Субвенции на образование комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав и организацию их деятельности
4 066,000

936 20704050040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

0,000

936 21960010040000151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

0,000

Итого по главному администратору 4 466,800
Администрация Орджо-
никидзевского района 
города Перми

937 11301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов

0,000

937 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

0,000

937 11402042040000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуще-
ству

0,000

937 11402042040000440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу

0,000

937 11633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

0,000

937 11643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях

0,000

937 11651020020000140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

295,900

937 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

151,500

937 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

0,000

937 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 0,000
937 20230024040007151 Субвенции на образование комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав и организацию их деятельности
3 229,200

937 20704050040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

0,000

937 21960010040000151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

0,000

Итого по главному администратору 3 676,600
администрация посел-
ка Новые Ляды города 
Перми

938 11301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов

0,000
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938 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

0,000

938 11402042040000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуще-
ству

0,000

938 11402042040000440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу

0,000

938 11633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов

0,000

938 11643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях

0,000

938 11651020020000140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

132,500

938 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

8,800

938 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

0,000

938 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 0,000
938 20230024040007151 Субвенции на образование комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав и организацию их деятельности
610,800

938 20704050040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

0,000

938 21960010040000151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

0,000

Итого по главному администратору 752,100
Департамент жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства администрации 
города Перми

940 11105324041000120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключен-
ным органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, находящихся в собственно-
сти городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоим-
ка и задолженность) по данному виду дохода)

0,000

940 11105324042000120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключен-
ным органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, находящихся в собствен-
ности городских округов (пени и проценты по данному виду 
дохода)

0,000

940 11107014040000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами

2 025,200

940 11109044040000120 Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

0,000

940 11301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов

1 484,300
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940 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

0,000

940 11402042040000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуще-
ству

0,000

940 11402042040000440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу

0,000

940 11633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

0,000

940 11651020020000140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

0,000

940 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

0,000

940 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

0,000

940 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 0,000
940 20220051040000151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию феде-

ральных целевых программ
0,000

940 20225555040000151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной го-
родской среды

109 590,100

940 20229999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 105 416,000
940 20249999040000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов
0,000

940 20704050040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

0,000

940 21960010040000151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

0,000

Итого по главному администратору 218 515,600
управление капиталь-
ного строительства ад-
министрации города 
Перми

942 11105324041000120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заклю-
ченным органами местного самоуправления городских 
округов, государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, находя-
щихся в собственности городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность) по данному виду 
дохода)

0,000

942 11105324042000120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключен-
ным органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, находящихся в собствен-
ности городских округов (пени и проценты по данному виду 
дохода)

0,000

942 11301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов

0,000

942 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

0,000
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942 11402042040000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

0,000

942 11402042040000440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу

0,000

942 11623041040000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответст-
венности, когда выгодоприобретателями выступают получа-
тели средств бюджетов городских округов

0,000

942 11623042040000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

0,000

942 11633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов

0,000

942 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

0,000

942 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

0,000

942 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 0,000
942 20220077040000151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности

0,000

942 20229999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 0,000
942 21925495040000151 Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение ме-

роприятий федеральной целевой программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 
- 2020 годы» из бюджетов городских округов

0,000

942 21960010040000151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

0,000

Итого по главному администратору 0,000
Управление внешнего 
благоустройства адми-
нистрации города Пер-
ми

944 10807173011000110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправ-
ления городского округа специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляю-
щих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

1 547,200

944 11105034041000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений) (плате-
жи (перерасчеты) по данному виду дохода)

1 488,100

944 11105034042000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений) (пени и 
проценты по данному виду дохода)

0,000

944 11105312041000120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключен-
ным органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность) по данному виду дохода)

0,000
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944 11105312042000120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключен-
ным органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов (пени и проценты по данному 
виду дохода)

0,000

944 11105324041000120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключен-
ным органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, находящихся в собственно-
сти городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоим-
ка и задолженность) по данному виду дохода)

102,600

944 11105324042000120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключен-
ным органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, находящихся в собствен-
ности городских округов (пени и проценты по данному виду 
дохода)

0,000

944 11107014040000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных городскими округа-
ми

8 653,500

944 11301530040000130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорож-
ного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения, зачисляемая в бюджеты городских окру-
гов

35,000

944 11301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов

0,000

944 11302064040000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

0,000

944 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

0,000

944 11402042040000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуще-
ству

0,000

944 11402042040000440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу

0,000

944 11633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

0,000

944 11637030040000140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам местного значения транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

1 540,700

944 11646000040000140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с наруше-
нием исполнителем (подрядчиком) условий государствен-
ных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет 
средств муниципальных дорожных фондов городских окру-
гов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрак-
тов или иных договоров

0,000
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944 11651020020000140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

0,000

944 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

0,000

944 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

0,000

944 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 0,000
944 20220051040000151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию феде-

ральных целевых программ
0,000

944 20220077040000151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности

23 305,400

944 20225555040000151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной го-
родской среды

54 795,100

944 20229999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 517 514,100
944 20245390040000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-

ских округов на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности

500 000,000

944 20249999040000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов

0,000

944 20704050040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

0,000

944 21960010040000151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

0,000

Итого по главному администратору 1 108 981,700
Департамент дорог и 
транспорта админист-
рации города Перми

945 11105092040000120 Доходы от предоставления на платной основе парковок (пар-
ковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения и местах внеулич-
ной дорожной сети, относящихся к собственности городских 
округов

41 137,100

945 11107014040000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных городскими округа-
ми

0,000

945 11301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов

0,000

945 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

340 047,100

945 11402042040000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуще-
ству

0,000

945 11402042040000440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу

0,000

945 11651020020000140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

48 414,400

945 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

0,000
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945 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

0,000

945 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 0,000
945 20220051040000151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию феде-

ральных целевых программ
0,000

945 20230024040012151 Субвенции на осуществление полномочий по регулированию 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
и городским электрическим транспортом на поселенческих, 
районных и межмуниципальных маршрутах городского, при-
городного и междугородного сообщений

36,700

945 20249999040000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов

179 449,300

945 20704050040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

0,000

945 21960010040000151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

0,000

Итого по главному администратору 609 084,600
департамент экономики 
и промышленной по-
литики администрации 
города Перми

951 10807150011000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установ-
ку рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

215,000

951 10807150014000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установ-
ку рекламной конструкции (прочие поступления)

0,000

951 11109044040000120 Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

69 376,900

951 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

0,000

951 11402042040000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуще-
ству

0,000

951 11402042040000440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу

0,000

951 11633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов

0,000

951 11651020020000140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

0,000

951 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

0,000

951 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

0,000

951 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 47 269,800
951 20225527040000151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного предприниматель-
ства

0,000

951 21804010040000180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетны-
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет

0,000
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951 21960010040000151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

0,000

Итого по главному администратору 116 861,700
департамент социаль-
ной политики админис-
трации города Перми

955 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

0,000

955 11402042040000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуще-
ству

0,000

955 11402042040000440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу

0,000

955 11633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов

0,000

955 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

0,000

955 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

0,000

955 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 0,000
955 20220051040000151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию феде-

ральных целевых программ
0,000

955 20230024040007151 Субвенции на образование комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и организацию их деятельности

1 127,700

955 20230024040033151 Субвенции на организацию и обеспечение отдыха детей и их 
оздоровления

151 058,500

955 21925027040000151 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011 - 2020 годы из бюджетов городских округов

0,000

955 21960010040000151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

0,000

Итого по главному администратору 152 186,200
Департамент общест-
венной безопасности 
администрации города 
Перми

964 11301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов

200,000

964 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

0,000

964 11402042040000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуще-
ству

0,000

964 11402042040000440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу

0,000

964 11633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов

0,000

964 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

0,000
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964 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

0,000

964 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 0,000
964 20235120040000151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

0,000

964 20230024040011151 Субвенции на осуществление государственных полномочий                     
по личному страхованию народных дружинников на террито-
рии Пермского края

15,000

964 20239999040000151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 831,500
964 20249999040000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов
0,000

964 20704050040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

0,000

964 21960010040000151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

0,000

Итого по главному администратору 1 046,500
Администрация города 
Перми

975 11105034041000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений) (плате-
жи (перерасчеты) по данному виду дохода)

1 025,700

975 11105034042000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений) (пени и 
проценты по данному виду дохода)

0,000

975 11107014040000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами

10 000,000

975 11301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов

0,000

975 11302064040000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

0,000

975 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

0,000

975 11402042040000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

0,000

975 11402042040000440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу

0,000

975 11623041040000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответст-
венности, когда выгодоприобретателями выступают получа-
тели средств бюджетов городских округов

0,000

975 11623042040000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

0,000

975 11633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов

0,000

975 11651020020000140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

0,000
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975 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

0,000

975 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

0,000

975 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 0,000
975 20220051040000151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию феде-

ральных целевых программ
0,000

975 20229999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 0,000
975 20230024040008151 Субвенции на составление протоколов об административных 

правонарушениях
625,100

975 20230024040036151 Субвенции на осуществление государственных полномочий 
по созданию и организации деятельности административных 
комиссий

2 516,400

975 21804010040000180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетны-
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет

0,000

975 21960010040000151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

0,000

Итого по главному администратору 14 167,200
Комитет по физиче-
ской культуре и спорту 
администрации города 
Перми

976 11105034041000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений) (плате-
жи (перерасчеты) по данному виду дохода)

700,500

976 11105034042000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений) (пени и 
проценты по данному виду дохода)

0,000

976 11302064040000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

0,000

976 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

0,000

976 11402042040000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуще-
ству

0,000

976 11402042040000440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу

0,000

976 11633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов

0,000

976 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

0,000

976 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

0,000

976 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 0,000
976 20220077040000151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности

0,000

976 20229999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 194,200
976 21804010040000180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетны-

ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет
0,000

976 21804020040000180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономны-
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет

0,000
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976 21960010040000151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

0,000

Итого по главному администратору 894,700
Контрольно-счетная па-
лата города Перми

977 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

0,000

977 11402042040000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуще-
ству

0,000

977 11402042040000440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу

0,000

977 11618040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного за-
конодательства (в части бюджетов городских округов)

0,000

977 11632000040000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

0,000

977 11633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов

0,000

977 11642040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий дого-
воров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов 
за счет средств бюджетов городских округов

0,000

977 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

0,000

977 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

0,000

Итого по главному администратору 0,000
Избирательная комис-
сия города Перми

978 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

0,000

978 11402042040000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуще-
ству

0,000

978 11402042040000440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу

0,000

978 11633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов

0,000

978 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

0,000

978 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

0,000

978 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 0,000
Итого по главному администратору 0,000
Пермская городская 
Дума

985 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

0,000
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985 11402042040000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуще-
ству

0,000

985 11402042040000440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу

0,000

985 11633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов

0,000

985 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

0,000

985 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

0,000

985 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 0,000
Итого по главному администратору 0,000
Управление жилищных 
отношений админист-
рации города Перми

991 11109044040000120 Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

31 723,000

991 11301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов

0,000

991 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

18 205,100

991 11401040040000410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов

0,000

991 11402042040000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

0,000

991 11402042040000440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу

0,000

991 11633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов

0,000

991 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

0,000

991 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

0,000

991 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 2 368,500
991 20220051040000151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию феде-

ральных целевых программ
0,000

991 20220299040000151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства, за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства

0,000
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991 20220302040000151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

0,000

991 20229999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 0,000
991 20230024040015151 Субвенции на выполнение полномочий по постановке на учет 

граждан, имеющих право на поучение жилищных субсидий в 
связи с переселением из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей

17,000

991 20230024040025151 Субвенции на организацию осуществления государственных 
полномочий по предоставлению жилых помещений и предо-
ставлению единовременной денежной выплаты на приобрете-
ние или строительство жилого помещения гражданам, уволен-
ным с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц

6,700

991 20230024040027151 Субвенции на осуществление государственных полномочий 
по обеспечению жилыми помещениями реабилитированных 
лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, 
и проживающих совместно членов их семей

67,200

991 20235134040000151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Фе-
деральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О вете-
ранах», в соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2008 года N 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

29 490,100

991 20235135040000151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Фе-
деральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ве-
теранах» и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»

27 479,400

991 20235485040000151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жи-
льем граждан, уволенных с военной службы (службы), и при-
равненных к ним лиц

15 703,700

991 20239999040000151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 6 716,900
991 20249999040000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов
0,000

991 20704050040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

0,000

991 21960010040000151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

0,000

Итого по главному администратору 131 777,600
Департамент земель-
ных отношений адми-
нистрации города Пер-
ми

992 11105012041000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность), кроме 
средств от продажи права на заключение договоров аренды по 
результатам аукциона и суммы платежей по договорам арен-
ды, заключенным по итогам аукциона

447 630,300

992 11105012041020120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (средства 
от продажи права на заключение договоров аренды по резуль-
татам аукциона)

139 612,400

992 11105012042000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (пени и 
проценты по данному виду дохода)

0,000
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992 11105012042030120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, 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 (пени и проценты по договорам 
аренды, заключенным по итогам аукциона)

0,000

992 11105012043000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (денежные 
взыскания (штрафы) по данному виду дохода согласно зако-
нодательству Российской Федерации)

0,000

992 11105024041000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность) по данному виду дохода)

57 823,000

992 11105024041020120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) (средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды по результатам аукциона)

0,000

992 11105024042000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, на-
ходящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) (пени и проценты по данному виду дохода)

0,000

992 11105024042030120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды  за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений) (пени и проценты по договорам аренды, 
заключенным по результатам аукциона)

0,000

992 11105024043000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, на-
ходящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) (денежные взыскания (штрафы) по данному виду 
дохода согласно законодательству Российской Федерации)

0,000

992 11105312041000120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключен-
ным органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность) по данному виду дохода)

1 351,300

992 11105312042000120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключен-
ным органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в от-
ношении земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов (пени и проценты по данному виду дохода)

0,000

992 11105324041000120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключен-
ным органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, находящихся в собственно-
сти городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоим-
ка и задолженность) по данному виду дохода)

8,500
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992 11105324042000120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключен-
ным органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, находящихся в собствен-
ности городских округов (пени и проценты по данному виду 
дохода)

0,000

992 11301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов

0,000

992 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

0,000

992 11402042040000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуще-
ству

0,000

992 11402042040000440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу

0,000

992 11406012040000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов

222 068,100

992 11406024040000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений)

0,000

992 11406312040000430 Плата за увеличение площади земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, в результате перераспреде-
ления таких земельных участков и земель (или) земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
округов

51 247,200

992 11406324040000430 Плата за увеличение площади земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, в результате перераспределе-
ния таких земельных участков и земельных участков, находя-
щихся в собственности городских округов

0,000

992 11633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов

0,000

992 11651020020000140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

0,000

992 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

0,000

992 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

0,000

992 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 0,000
Итого по главному администратору 919 740,800
Итого доходов 24 488 442,800
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению

Пермской городской Думы
от 25.04.2017 № 80

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению

Пермской городской Думы
от 20.12.2016 № 265

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета города Перми на 2017 год

тыс. руб.
Код 

адми-
нист-
рато-

ра

Код классификации 
источников внутреннего 
финансирования дефи-

цита

Наименование главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета

2017 год

902 Департамент финансов администрации города Перми 534 790,469
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов городских округов 24 488 442,800
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов городских округов 25 023 233,269

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению

Пермской городской Думы
от 25.04.2017 № 80

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к решению

Пермской городской Думы
от 20.12.2016 № 265

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов, разделам, 

подразделам классификации расходов бюджета города Перми на 2017 год

тыс. руб.
Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Раз-
дел

По-
дра-
здел

Наименование расходов 2017 год

0100000000 Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия в городе Перми»

12 875,800

0110000000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межнациональной си-
туации в городе Перми»

10 160,800

0110100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по содействию 
формирования гармоничной межнациональной ситуации в городе Перми»

10 160,800

0110100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

3 990,800

0110100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3 990,800

0110100000 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 3 440,800
0110100000 240 08 01 Культура 550,000
0110100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
6 170,000

0110100000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 793,000
0110100000 610 07 09 Другие вопросы в области образования 200,000
0110100000 610 08 01 Культура 593,000
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0110100000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 100,000
0110100000 620 07 07 Молодежная политика 200,000
0110100000 620 08 01 Культура 900,000
0110100000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-

ниципальных) учреждений)
4 277,000

0110100000 630 01 13 Другие общегосударственные вопросы 4 277,000
0120000000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межконфессиональной 

ситуации в городе Перми»
1 965,000

0120100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по содействию 
формирования гармоничной межконфессиональной ситуации в городе Перми»

1 965,000

0120100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

100,000

0120100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

100,000

0120100000 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 100,000
0120100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
1 865,000

0120100000 620 Субсидии автономным учреждениям 540,000
0120100000 620 08 01 Культура 540,000
0120100000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-

ниципальных) учреждений)
1 325,000

0120100000 630 01 13 Другие общегосударственные вопросы 1 325,000
0130000000 Подпрограмма «Мониторинг сферы межэтнических и межконфессиональных 

отношений»
750,000

0130100000 Основное мероприятие «Создание системы исследований и мониторинга состоя-
ния сферы межэтнических и межконфессиональных отношений»

750,000

0130100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

750,000

0130100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

750,000

0130100000 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 750,000
0200000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми» 35 592,200
0210000000 Подпрограмма «Оказание дополнительных мер социальной помощи и поддер-

жки, содействие в получении социальных услуг отдельным категориям граждан»
26 275,000

0210100000 Основное мероприятие «Предоставление дополнительных мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан»

17 021,000

0210181000 Предоставление ежемесячных денежных муниципальных выплат за проезд в ме-
дицинские организации, осуществляющие свою деятельность на территории го-
рода Перми, для проведения амбулаторного гемодиализа жителям города Перми 
с хронической почечной недостаточностью

5 223,900

0210181000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

27,200

0210181000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

27,200

0210181000 240 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 27,200
0210181000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 196,700
0210181000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5 196,700
0210181000 310 10 03 Социальное обеспечение населения 5 196,700
0210181010 Предоставление ежемесячной денежной выплаты одному из родителей (закон-

ных представителей), являющихся студентами или учащимися, имеющих детей 
в возрасте до 1,5 лет

4 722,600

0210181010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

24,500

0210181010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

24,500

0210181010 240 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 24,500
0210181010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 698,100
0210181010 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 4 698,100
0210181010 310 10 03 Социальное обеспечение населения 4 698,100
0210181020 Адресная социальная муниципальная помощь 7 074,500
0210181020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 074,500
0210181020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
7 074,500
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0210181020 320 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 7 074,500
0210200000 Основное мероприятие «Организация и проведение ежегодных городских меро-

приятий, поддержка инициатив общественных объединений и организаций»
2 967,900

0210221010 Проведение мероприятий социальной направленности 2 498,600
0210221010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
1 380,600

0210221010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 380,600

0210221010 240 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 1 380,600
0210221010 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
1 118,000

0210221010 620 Субсидии автономным учреждениям 1 118,000
0210221010 620 08 01 Культура 1 118,000
0210271000 Субсидии общественным объединениям инвалидов, общественным организаци-

ям для организации проведения мероприятий (участия в мероприятиях)
181,900

0210271000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

181,900

0210271000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

181,900

0210271000 630 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 181,900
0210281040 Ежегодная премия города Перми «Преодоление» 287,400
0210281040 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 287,400
0210281040 350 Премии и гранты 287,400
0210281040 350 10 03 Социальное обеспечение населения 287,400
0210300000 Основное мероприятие «Осуществление персонифицированного учета жителей 

города Перми»
977,800

0210300000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

977,800

0210300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

977,800

0210300000 240 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 977,800
0210400000 Основное мероприятие «Обеспечение работников муниципальных учреждений 

города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление»
5 308,300

0210423220 Предоставление работникам муниципальных учреждений города Перми путевок 
на санаторно-курортное лечение и оздоровление

1 990,600

0210423220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 990,600

0210423220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 371,400
0210423220 610 10 03 Социальное обеспечение населения 371,400
0210423220 620 Субсидии автономным учреждениям 1 619,200
0210423220 620 10 03 Социальное обеспечение населения 1 619,200
021042С070 Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путев-

ками на санаторно-курортное лечение и оздоровление
3 317,700

021042С070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

3 317,700

021042С070 610 Субсидии бюджетным учреждениям 619,500
021042С070 610 10 03 Социальное обеспечение населения 619,500
021042С070 620 Субсидии автономным учреждениям 2 698,200
021042С070 620 10 03 Социальное обеспечение населения 2 698,200
0220000000 Подпрограмма «Создание безбарьерной среды для маломобильных граждан» 9 317,200
0220100000 Основное мероприятие «Оборудование объектов социальной инфраструктуры 

средствами беспрепятственного доступа, обеспечение информационной доступ-
ности для инвалидов и иных маломобильных групп населения»

8 844,200

0220100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 742,000

0220100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 742,000

0220100000 240 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 1 742,000
0220100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
7 102,200

0220100000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 522,600
0220100000 610 07 02 Общее образование 3 522,600
0220100000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 579,600
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0220100000 620 07 02 Общее образование 1 998,500
0220100000 620 08 01 Культура 1 581,100
0220200000 Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-

ства муниципальной собственности в целях создания доступной среды»
473,000

0220241110 Реконструкция светофорных объектов в части устройства звукового сопровожде-
ния

321,700

0220241110 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

321,700

0220241110 410 Бюджетные инвестиции 321,700
0220241110 410 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 321,700
0220241120 Реконструкция светофорных объектов в части устройства голосового и звукового 

сопровождения
151,300

0220241120 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

151,300

0220241120 410 Бюджетные инвестиции 151,300
0220241120 410 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 151,300
0300000000 Муниципальная программа «Культура города Перми» 1 049 534,782
0310000000 Подпрограмма «Городские культурно-зрелищные мероприятия» 104 084,382
0310100000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий в области культуры» 104 084,382
0310100720 Целевая субсидия учреждениям культуры на проведение мероприятий 90 302,780
0310100720 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
90 302,780

0310100720 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,000
0310100720 610 08 01 Культура 600,000
0310100720 620 Субсидии автономным учреждениям 89 702,780
0310100720 620 08 01 Культура 89 702,780
0310121980 Городские культурно-зрелищные мероприятия, культурно-зрелищные мероприя-

тия по месту жительства
13 781,602

0310121980 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12 881,602

0310121980 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

12 881,602

0310121980 240 08 01 Культура 12 881,602
0310121980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
900,000

0310121980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

900,000

0310121980 630 08 01 Культура 900,000
0320000000 Подпрограмма «Создание условий для творческой и профессиональной саморе-

ализации населения»
488 701,800

0320100000 Основное мероприятие «Показ (организация показа) спектаклей, концертов и 
концертных программ»

177 253,600

0320100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учре-
ждениям субсидий

153 297,000

0320100590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

153 297,000

0320100590 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 501,500
0320100590 610 08 01 Культура 34 501,500
0320100590 620 Субсидии автономным учреждениям 118 795,500
0320100590 620 08 01 Культура 118 795,500
0320100860 Целевая субсидия учреждениям культуры на предоставление концертных площа-

док, осветительного и звукоусилительного оборудования, репетиционных клас-
сов, транспортных услуг

3 172,800

0320100860 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

3 172,800

0320100860 620 Субсидии автономным учреждениям 3 172,800
0320100860 620 08 01 Культура 3 172,800
0320100870 Целевая субсидия на создание театральных постановок и концертных программ 16 066,200
0320100870 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
16 066,200

0320100870 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 200,000
0320100870 610 08 01 Культура 1 200,000
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0320100870 620 Субсидии автономным учреждениям 14 866,200
0320100870 620 08 01 Культура 14 866,200
0320101060 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда 4 717,600
0320101060 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
4 717,600

0320101060 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 138,000
0320101060 610 08 01 Культура 1 138,000
0320101060 620 Субсидии автономным учреждениям 3 579,600
0320101060 620 08 01 Культура 3 579,600
0320200000 Основное мероприятие «Проведение (организация проведения) мероприятий до-

суговой и культурно-просветительской направленности»
192 964,400

0320200590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учре-
ждениям субсидий

186 832,200

0320200590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

186 832,200

0320200590 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 700,800
0320200590 610 08 01 Культура 9 700,800
0320200590 620 Субсидии автономным учреждениям 177 131,400
0320200590 620 08 01 Культура 177 131,400
0320200670 Целевая субсидия Центральному выставочному залу на содержание имуществен-

ного комплекса по ул. Пермская,61,80
341,900

0320200670 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

341,900

0320200670 620 Субсидии автономным учреждениям 341,900
0320200670 620 08 01 Культура 341,900
0320201060 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда 5 790,300
0320201060 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
5 790,300

0320201060 610 Субсидии бюджетным учреждениям 317,800
0320201060 610 08 01 Культура 317,800
0320201060 620 Субсидии автономным учреждениям 5 472,500
0320201060 620 08 01 Культура 5 472,500
0320300000 Основное мероприятие «Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотек»
95 899,100

0320300590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учре-
ждениям субсидий

92 618,800

0320300590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

92 618,800

0320300590 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92 618,800
0320300590 610 08 01 Культура 92 618,800
0320301060 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда 3 280,300
0320301060 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
3 280,300

0320301060 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 280,300
0320301060 610 08 01 Культура 3 280,300
0320400000 Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-

ства муниципальной собственности в сфере культуры»
22 584,700

0320442140 Проведение комплекса мероприятий, связанных со строительством зоопарка 22 584,700
0320442140 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-

ности
22 584,700

0320442140 410 Бюджетные инвестиции 22 584,700
0320442140 410 08 01 Культура 22 584,700
0330000000 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние подведомственных учре-

ждений департамента культуры и молодежной политики администрации города 
Перми»

141 146,800

0330100000 Основное мероприятие «Приведение имущественных комплексов в соответствие 
с требованиями действующего законодательства»

141 146,800

0330100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

141 146,800

0330100000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 630,000
0330100000 610 08 01 Культура 9 630,000
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0330100000 620 Субсидии автономным учреждениям 131 516,800
0330100000 620 07 03 Дополнительное образование детей 18 829,900
0330100000 620 07 07 Молодежная политика 500,000
0330100000 620 08 01 Культура 112 186,900
0340000000 Подпрограмма «Одаренные дети города Перми» 305 877,300
0340100000 Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных об-

щеразвивающих и предпрофессиональных программ в области искусств»
305 877,300

0340100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учре-
ждениям субсидий

279 103,900

0340100590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

279 103,900

0340100590 620 Субсидии автономным учреждениям 279 103,900
0340100590 620 07 03 Дополнительное образование детей 279 103,900
0340100680 Целевая субсидия организациям дополнительного образования на поддержку 

одаренных детей города Перми, создание условий для профессионального совер-
шенствования педагогических кадров и поддержке учреждений

2 128,400

0340100680 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

2 128,400

0340100680 620 Субсидии автономным учреждениям 2 128,400
0340100680 620 07 03 Дополнительное образование детей 560,000
0340100680 620 07 09 Другие вопросы в области образования 1 568,400
0340101060 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда 12 225,300
0340101060 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
12 225,300

0340101060 620 Субсидии автономным учреждениям 12 225,300
0340101060 620 07 03 Дополнительное образование детей 12 225,300
0340121270 Выплата ежегодной премии «Лучший преподаватель детской школы искусств го-

рода Перми»
225,000

0340121270 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

5,000

0340121270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5,000

0340121270 240 07 09 Другие вопросы в области образования 5,000
0340121270 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 220,000
0340121270 350 Премии и гранты 220,000
0340121270 350 07 09 Другие вопросы в области образования 220,000
0340182020 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам органи-

заций дополнительного образования в области культуры и искусства
11 714,700

0340182020 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 714,700

0340182020 620 Субсидии автономным учреждениям 11 714,700
0340182020 620 10 03 Социальное обеспечение населения 11 714,700
0340182030 Стипендии одаренным детям, обучающимся в образовательных учреждениях до-

полнительного образования детей в сфере культуры
480,000

0340182030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 480,000
0340182030 340 Стипендии 480,000
0340182030 340 07 09 Другие вопросы в области образования 480,000
0350000000 Подпрограмма «Определение и развитие культурной идентичности города Пер-

ми»
9 724,500

0350100000 Основное мероприятие «Обеспечение сохранения и использования объектов 
культурного наследия, объектов монументального искусства»

9 724,500

0350100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учре-
ждениям субсидий

5 197,300

0350100590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5 197,300

0350100590 620 Субсидии автономным учреждениям 5 197,300
0350100590 620 08 01 Культура 5 197,300
0350100750 Целевая субсидия центру охраны памятников на проведение ремонтно-реставра-

ционных работ по приведению в нормативное состояние ОКН и ОМИ
2 064,500

0350100750 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

2 064,500
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0350100750 620 Субсидии автономным учреждениям 2 064,500
0350100750 620 08 01 Культура 2 064,500
0350100850 Изготовление и установка памятных гранитных плит, расположенных на Аллее 

Доблести и Славы города Перми
770,000

0350100850 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

770,000

0350100850 620 Субсидии автономным учреждениям 770,000
0350100850 620 08 01 Культура 770,000
0350101060 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда 139,700
0350101060 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
139,700

0350101060 620 Субсидии автономным учреждениям 139,700
0350101060 620 08 01 Культура 139,700
0350121990 Расходы на подготовку документации, необходимой для принятия в муниципаль-

ную собственность бесхозяйных объектов культурного наследия и объектов мо-
нументального искусства

1 553,000

0350121990 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 553,000

0350121990 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 553,000

0350121990 240 08 01 Культура 1 553,000
0400000000 Муниципальная программа «Молодежь города Перми» 28 389,411
0410000000 Подпрограмма «Создание условий для эффективной самореализации молодежи 

города Перми»
14 758,211

0410100000 Основное мероприятие «Реализация проектов в сфере молодежной политики» 14 758,211
0410100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в 

том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учре-
ждениям субсидий

9 372,800

0410100590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

9 372,800

0410100590 620 Субсидии автономным учреждениям 9 372,800
0410100590 620 07 07 Молодежная политика 9 372,800
0410101060 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда 102,700
0410101060 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
102,700

0410101060 620 Субсидии автономным учреждениям 102,700
0410101060 620 07 07 Молодежная политика 102,700
0410123140 Поддержка инициативной и талантливой молодежи 2 780,743
0410123140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
1 880,743

0410123140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 880,743

0410123140 240 07 07 Молодежная политика 1 880,743
0410123140 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 400,000
0410123140 350 Премии и гранты 400,000
0410123140 350 07 07 Молодежная политика 400,000
0410123140 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
500,000

0410123140 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

500,000

0410123140 630 07 07 Молодежная политика 500,000
0410170040 Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, оказывающим услуги по работе с молодежью
2 501,968

0410170040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

2 501,968

0410170040 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

2 501,968

0410170040 630 07 07 Молодежная политика 2 501,968
0420000000 Подпрограмма «Создание условий для вовлечения молодежи в трудовую и эко-

номическую деятельность»
13 631,200

0420100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по вовлечению 
молодежи в трудовую и экономическую деятельность»

13 631,200

0420100740 Целевая субсидия Дворцу молодежи на организацию занятости молодежи 1 277,300
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0420100740 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 277,300

0420100740 620 Субсидии автономным учреждениям 1 277,300
0420100740 620 07 07 Молодежная политика 1 277,300
0420170070 Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, оказывающими услуги в области организа-
ции занятости молодежи

12 353,900

0420170070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12 353,900

0420170070 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

12 353,900

0420170070 630 07 07 Молодежная политика 12 353,900
0500000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе 

Перми»
871 444,148

0510000000 Подпрограмма «Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и 
спортивными услугами»

803 700,626

0510100000 Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства муниципальной собственности в сфере физической культуры и массового 
спорта»

97 768,805

0510141420 Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 53 480,000
0510141420 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-

ности
53 480,000

0510141420 410 Бюджетные инвестиции 53 480,000
0510141420 410 11 02 Массовый спорт 53 480,000
0510141430 Строительство объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструкту-

ры на территории «Экстрим-парка»
2 002,299

0510141430 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

2 002,299

0510141430 410 Бюджетные инвестиции 2 002,299
0510141430 410 11 01 Физическая культура 2 002,299
0510141440 Строительство спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Тихая, 22 42 286,506
0510141440 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-

ности
42 286,506

0510141440 410 Бюджетные инвестиции 42 286,506
0510141440 410 07 03 Дополнительное образование детей 42 286,506
0510200000 Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфраструктуры и 

материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым 
спортом»

55 327,233

0510221130 Проведение работ по устранению предписаний надзорных органов, ремонтные 
работы в муниципальных учреждениях системы физической культуры и спорта

34 858,592

0510221130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

3 933,860

0510221130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3 933,860

0510221130 240 11 01 Физическая культура 3 933,860
0510221130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
30 924,732

0510221130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 741,432
0510221130 610 07 03 Дополнительное образование детей 9 741,432
0510221130 620 Субсидии автономным учреждениям 21 183,300
0510221130 620 07 03 Дополнительное образование детей 19 183,300
0510221130 620 11 01 Физическая культура 2 000,000
0510223210 Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащени-

ем инвентарем
20 468,641

0510223210 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

20 468,641

0510223210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

20 468,641

0510223210 240 11 01 Физическая культура 20 468,641
0510300000 Основное мероприятие «Оказание услуг спортивной направленности в немуни-

ципальных учреждениях и организациях»
38 894,500
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0510370000 Субсидии юридическим лицам, не являющихся муниципальными учреждениями, 
и индивидуальным предпринимателям по предоставлению услуг физкультурно – 
оздоровительной и спортивной направленности для различных слоев населения

8 936,600

0510370000 800 Иные бюджетные ассигнования 8 936,600
0510370000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

8 936,600

0510370000 810 11 01 Физическая культура 8 936,600
0510371200 Возмещение затрат, связанных с организацией и проведением всероссийских 

спортивных соревнований по баскетболу
20 000,000

0510371200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

20 000,000

0510371200 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

20 000,000

0510371200 630 11 02 Массовый спорт 20 000,000
0510372110 Возмещение затрат, связанных с организацией и проведением всероссийских 

спортивных соревнований премьер – лиги на территории города Перми
9 957,900

0510372110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

9 957,900

0510372110 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

9 957,900

0510372110 630 11 02 Массовый спорт 9 957,900
0510400000 Основное мероприятие «Реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта, программ спортивной подго-
товки по олимпийским и неолимпийским видам спорта»

591 292,588

0510400590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учре-
ждениям субсидий

526 000,700

0510400590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

526 000,700

0510400590 610 Субсидии бюджетным учреждениям 178 463,000
0510400590 610 07 03 Дополнительное образование детей 178 463,000
0510400590 620 Субсидии автономным учреждениям 347 537,700
0510400590 620 07 03 Дополнительное образование детей 347 537,700
0510400600 Целевые субсидии учреждениям системы физической культуры и спорта на арен-

ду имущественных комплексов
27 518,350

0510400600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

27 518,350

0510400600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 369,750
0510400600 610 07 03 Дополнительное образование детей 4 369,750
0510400600 620 Субсидии автономным учреждениям 23 148,600
0510400600 620 07 03 Дополнительное образование детей 23 148,600
0510400620 Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных соревно-

ваниях
5 146,988

0510400620 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5 146,988

0510400620 620 Субсидии автономным учреждениям 5 146,988
0510400620 620 07 03 Дополнительное образование детей 5 146,988
0510400950 Целевая субсидия на содержание лыжной базы МБУ ДО «ДЮСШ «Закамск» г. 

Перми
3 339,800

0510400950 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

3 339,800

0510400950 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 339,800
0510400950 610 07 03 Дополнительное образование детей 3 339,800
0510401060 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда 17 782,400
0510401060 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
17 782,400

0510401060 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 461,200
0510401060 610 07 03 Дополнительное образование детей 6 461,200
0510401060 620 Субсидии автономным учреждениям 11 321,200
0510401060 620 07 03 Дополнительное образование детей 11 321,200
0510401070 Целевая субсидия организациям дополнительного образования  на оплату взно-

сов на капитальный ремонт
744,000
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0510401070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

744,000

0510401070 610 Субсидии бюджетным учреждениям 262,300
0510401070 610 07 03 Дополнительное образование детей 262,300
0510401070 620 Субсидии автономным учреждениям 481,700
0510401070 620 07 03 Дополнительное образование детей 481,700
0510421580 Расходы в области физической культуры и спорта 0,050
0510421580 800 Иные бюджетные ассигнования 0,050
0510421580 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,050
0510421580 850 11 02 Массовый спорт 0,050
0510482020 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам орга-

низаций дополнительного образования в области физической культуры и спорта
10 760,300

0510482020 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 760,300

0510482020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 889,500
0510482020 610 10 03 Социальное обеспечение населения 4 889,500
0510482020 620 Субсидии автономным учреждениям 5 870,800
0510482020 620 10 03 Социальное обеспечение населения 5 870,800
0510500000 Основное мероприятие «Проведение занятий физкультурно-спортивной направ-

ленности по месту проживания граждан»
20 417,500

0510500590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учре-
ждениям субсидий

19 731,400

0510500590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

19 731,400

0510500590 620 Субсидии автономным учреждениям 19 731,400
0510500590 620 11 01 Физическая культура 19 731,400
0510501060 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда 634,300
0510501060 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
634,300

0510501060 620 Субсидии автономным учреждениям 634,300
0510501060 620 11 01 Физическая культура 634,300
0510501070 Целевая субсидия учреждениям физической культуры и спорта на оплату взносов 

на капитальный ремонт
51,800

0510501070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

51,800

0510501070 620 Субсидии автономным учреждениям 51,800
0510501070 620 11 01 Физическая культура 51,800
0520000000 Подпрограмма «Создание условий для поддержания здорового образа жизни» 67 743,522
0520100000 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурных мероприя-

тий, спортивно-массовой работы согласно календарным планам районов города 
Перми»

9 163,975

0520100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

9 163,975

0520100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

9 163,975

0520100000 240 11 02 Массовый спорт 9 163,975
0520200000 Основное мероприятие «Обеспечение доступа к объектам спорта» 37 876,100
0520200590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в 

том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учре-
ждениям субсидий

37 876,100

0520200590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

22 805,100

0520200590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 22 805,100
0520200590 110 11 01 Физическая культура 22 805,100
0520200590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
6 985,100

0520200590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

6 985,100

0520200590 240 11 01 Физическая культура 6 985,100
0520200590 800 Иные бюджетные ассигнования 8 085,900
0520200590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8 085,900
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0520200590 850 11 01 Физическая культура 8 085,900
0520300000 Основное мероприятие «Публичные нормативные обязательства в сфере физиче-

ской культуры и спорта»
2 586,000

0520300000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 586,000
0520300000 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 2 586,000
0520300000 330 11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 2 586,000
0520400000 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурных и спортив-

ных мероприятий на территории города Перми согласно календарному плану» 
18 117,447

0520400000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 730,700

0520400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10 730,700

0520400000 240 11 02 Массовый спорт 10 730,700
0520400000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
7 386,747

0520400000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 207,700
0520400000 610 07 09 Другие вопросы в области образования 2 207,700
0520400000 620 Субсидии автономным учреждениям 5 179,047
0520400000 620 07 09 Другие вопросы в области образования 5 179,047
0600000000 Муниципальная программа «Общественное участие» 95 864,122
0610000000 Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для поддержки и разви-

тия социально ориентированных некоммерческих организаций на территории 
города Перми»

198,000

0610100000 Основное мероприятие «Мониторинг деятельности СО НКО» 198,000
0610100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
198,000

0610100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

198,000

0610100000 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 198,000
0620000000 Подпрограмма «Поддержка общественно полезной деятельности социально ори-

ентированных некоммерческих организаций»
63 083,900

0620100000 Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности социально ориен-
тированных некоммерческих организаций»

63 083,900

0620121300 Организация конкурсов и проведение мероприятий в рамках содействия социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

1 015,000

0620121300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 015,000

0620121300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 015,000

0620121300 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 1 015,000
0620171130 Субсидии территориальным общественным самоуправлениям 26 772,500
0620171130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
26 772,500

0620171130 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

26 772,500

0620171130 630 01 13 Другие общегосударственные вопросы 26 772,500
0620171140 Субсидии советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов
11 494,300

0620171140 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 494,300

0620171140 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

11 494,300

0620171140 630 01 13 Другие общегосударственные вопросы 11 494,300
0620171250 Субсидии некоммерческим организациям, общественным объединениям (за 

исключением политических партий) в целях возмещения затрат в связи с реали-
зацией социальных проектов

23 802,100

0620171250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

23 802,100

0620171250 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

23 802,100

0620171250 630 01 13 Другие общегосударственные вопросы 23 802,100
0630000000 Подпрограмма «Вовлечение граждан в местное самоуправление» 32 582,222
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0630100000 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций и информационно-методическое 
обеспечение деятельности социально ориентированных некоммерческих органи-
заций»

32 582,222

0630121310 Содержание имущества и обеспечение деятельности общественных центров 30 052,222
0630121310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
29 527,822

0630121310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

29 527,822

0630121310 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 29 527,822
0630121310 800 Иные бюджетные ассигнования 524,400
0630121310 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 524,400
0630121310 850 01 13 Другие общегосударственные вопросы 524,400
0630121330 Совершенствование системы информационно-методического обеспечения дея-

тельности социально ориентированных некоммерческих организаций и популя-
ризация социально ориентированной деятельности

2 530,000

0630121330 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 120,000

0630121330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 120,000

0630121330 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 2 120,000
0630121330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
410,000

0630121330 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

410,000

0630121330 630 01 13 Другие общегосударственные вопросы 410,000
0700000000 Муниципальная программа «Семья и дети города Перми» 251 302,400
0710000000 Подпрограмма «Обеспечение социальной безопасности семей с детьми» 31 502,100
0710100000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий по оказанию кризисной помо-

щи детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации»
2 058,500

0710100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

2 058,500

0710100000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 058,500
0710100000 610 07 09 Другие вопросы в области образования 2 058,500
0710200000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий по ранней профилактике пра-

вонарушений среди несовершеннолетних»
489,400

0710200000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

489,400

0710200000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 489,400
0710200000 610 07 09 Другие вопросы в области образования 489,400
0710300000 Основное мероприятие «Выполнение государственных полномочий по образо-

ванию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация 
их деятельности»

28 954,200

071032Е110 Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и орга-
низация их деятельности

28 954,200

071032Е110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

28 013,800

071032Е110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 28 013,800
071032Е110 120 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

28 013,800

071032Е110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

940,400

071032Е110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

940,400

071032Е110 240 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

940,400

0720000000 Подпрограмма «Пропаганда приоритета института семьи, семейных ценностей, 
здорового образа жизни»

1 599,700

0720100000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий по содействию создания сре-
ды, дружественной к семье и детям»

515,700
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0720100650 Целевая субсидия Дворцу детского (юношеского) творчества на реализацию ак-
ции для детей города Перми «Почта Деда Мороза»

342,000

0720100650 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

342,000

0720100650 620 Субсидии автономным учреждениям 342,000
0720100650 620 07 03 Дополнительное образование детей 342,000
0720121050 Организационно-информационные мероприятия 173,700
0720121050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
173,700

0720121050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

173,700

0720121050 240 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 173,700
0720200000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий в рамках реализации город-

ской инициативы «Город-детям! Дети-городу!»
1 084,000

0720200000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 084,000

0720200000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

1 084,000

0720200000 630 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 1 084,000
0730000000 Подпрограмма «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города 

Перми»
218 200,600

0730100000 Основное мероприятие «Организация оздоровления и отдыха детей в детских ла-
герях палаточного типа, лагерях досуга и отдыха»

57 711,700

0730100730 Целевая субсидия муниципальным учреждениям на организацию оздоровления 
и отдыха детей

43 293,800

0730100730 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

43 293,800

0730100730 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 293,700
0730100730 610 07 07 Молодежная политика 6 293,700
0730100730 620 Субсидии автономным учреждениям 37 000,100
0730100730 620 07 07 Молодежная политика 37 000,100
0730170020 Субсидии организациям отдыха детей и их оздоровления независимо от органи-

зационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпри-
нимателям, основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по 
организации отдыха детей и их оздоровления

14 417,900

0730170020 800 Иные бюджетные ассигнования 14 417,900
0730170020 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

14 417,900

0730170020 810 07 07 Молодежная политика 14 417,900
0730200000 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение на увеличение переданных го-

сударственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей»
8 077,200

0730200000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

3 825,500

0730200000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

3 825,500

0730200000 630 07 07 Молодежная политика 3 825,500
0730200000 800 Иные бюджетные ассигнования 4 251,700
0730200000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

4 251,700

0730200000 810 07 07 Молодежная политика 4 251,700
0730300000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий по администрированию отды-

ха детей в каникулярное время»
1 353,200

0730300000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 353,200

0730300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 353,200

0730300000 240 07 07 Молодежная политика 1 353,200
0730400000 Основное мероприятие «Организация оздоровления и отдыха детей в загород-

ных лагерях отдыха и оздоровления детей и санаторно-оздоровительных детских 
лагерях»

151 058,500

073042Е290 Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 151 058,500
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073042Е290 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

2 189,600

073042Е290 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 189,600
073042Е290 120 07 07 Молодежная политика 2 189,600
073042Е290 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
2 210,100

073042Е290 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 210,100

073042Е290 240 07 07 Молодежная политика 2 210,100
073042Е290 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 782,200
073042Е290 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
26 782,200

073042Е290 320 07 07 Молодежная политика 26 782,200
073042Е290 800 Иные бюджетные ассигнования 119 876,600
073042Е290 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

119 876,600

073042Е290 810 07 07 Молодежная политика 119 876,600
0800000000 Муниципальная программа «Экономическое развитие города Перми» 11 443,200
0810000000 Подпрограмма «Взаимодействие с предприятиями города» 250,000
0810100000 Основное мероприятие «Организация и проведение городского конкурса «Луч-

шее предприятие города по эффективности производства и решению социальных 
вопросов»

250,000

0810121340 Городской конкурс среди местных предприятий по развитию системы социаль-
ного партнерства

250,000

0810121340 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

250,000

0810121340 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

250,000

0810121340 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 250,000
0820000000 Подпрограмма «Инвестиционная привлекательность» 814,300
0820100000 Основное мероприятие «Создание условий для формирования благоприятной 

инвестиционной среды»
814,300

0820121170 Мероприятия по разработке и обновлению инвестиционного паспорта города 
Перми, инвестиционного портала города Перми, участие в конгрессах, инвести-
ционных выставках и экономических форумах

814,300

0820121170 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

87,300

0820121170 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 87,300
0820121170 120 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 87,300
0820121170 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
727,000

0820121170 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

727,000

0820121170 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 727,000
0830000000 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 10 378,900
0830100000 Основное мероприятие «Предоставление консультационной и информационной 

поддержки малого и среднего предпринимательства»
4 916,000

0830100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учре-
ждениям субсидий

4 767,500

0830100590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

4 767,500

0830100590 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 767,500
0830100590 610 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 4 767,500
0830101060 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда 148,500
0830101060 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
148,500

0830101060 610 Субсидии бюджетным учреждениям 148,500
0830101060 610 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 148,500
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0830200000 Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на формиро-
вание инновационного мышления»

5 462,900

0830221180 Проведение конкурсов, общегородских мероприятий, направленных на развитие 
малого и среднего предпринимательства

4 462,900

0830221180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

100,000

0830221180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 100,000
0830221180 120 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 100,000
0830221180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
4 362,900

0830221180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

4 362,900

0830221180 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 4 362,900
0830271280 Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой 

субъектами малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при 
заключении договора (договоров) лизинга оборудования и затрат, связанных с 
приобретением субъектами малого и среднего предпринимательства оборудова-
ния

1 000,000

0830271280 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,000
0830271280 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

1 000,000

0830271280 810 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 1 000,000
0900000000 Муниципальная программа «Потребительский рынок города Перми» 14 393,866
0910000000 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения жителей города Перми услу-

гами торговли, общественного питания, бытового обслуживания»
14 393,866

0910100000 Основное мероприятие «Обеспечение жителей местами массового отдыха у 
воды, проведение конкурса среди предприятий города Перми»

6 078,966

0910121020 Ежегодный конкурс на лучшее оформление предприятий города Перми к Новому 
году

1 489,166

0910121020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 489,166

0910121020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 489,166

0910121020 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 1 489,166
0910121140 Организация мест массового отдыха у воды 4 589,800
0910121140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
4 589,800

0910121140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

4 589,800

0910121140 240 05 03 Благоустройство 4 589,800
0910200000 Основное мероприятие «Организация мероприятий по демонтажу самовольно 

установленных и незаконно размещенных объектов потребительского рынка»
8 314,900

0910221150 Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных объектов по-
требительского рынка

7 465,900

0910221150 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

7 465,900

0910221150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

7 465,900

0910221150 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 7 465,900
0910221160 Мониторинг объектов потребительского рынка на территории города Перми 849,000
0910221160 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
849,000

0910221160 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

849,000

0910221160 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 849,000
1000000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в городе Пер-

ми»
3 694 173,062

1010000000 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и 
дорожных сооружений»

2 684 471,038

1010100000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприятий по содержанию и 
ремонту автомобильных дорог и элементов дорог»

2 284 903,392
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1010121370 Содержание и ремонт автомобильных дорог 1 651 744,265
1010121370 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
1 651 744,265

1010121370 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 651 744,265

1010121370 240 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 651 744,265
1010121380 Обеспечение работы пунктов весового и габаритного контроля на автомобиль-

ных дорогах
4 080,800

1010121380 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

4 080,800

1010121380 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

4 080,800

1010121380 240 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 080,800
1010121390 Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов 74 078,327
1010121390 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
74 078,327

1010121390 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

74 078,327

1010121390 240 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 74 078,327
1010153900 Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках основного мероприятия «Приоритетный проект «Безопас-
ные и качественные дороги» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие транспортной системы»

500 000,000

1010153900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

500 000,000

1010153900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

500 000,000

1010153900 240 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500 000,000
1010171020 Возмещение затрат на содержание (обследование, прочистку), паспортизацию 

ливневой канализации и очистных сооружений
55 000,000

1010171020 800 Иные бюджетные ассигнования 55 000,000
1010171020 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

55 000,000

1010171020 810 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 55 000,000
1010200000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприятий по содержанию, 

ремонту и обследованию искусственных дорожных сооружений»
76 001,770

1010200000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

76 001,770

1010200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

76 001,770

1010200000 240 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 76 001,770
1010300000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприятий по приведению в 

нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных соо-
ружений»

176 442,746

1010321250 Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных соору-
жений

176 442,746

1010321250 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

176 442,746

1010321250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

176 442,746

1010321250 240 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 176 442,746
1010400000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприятий в отношении се-

тей наружного освещения улиц города Перми для поддержания нормативного 
уровня освещенности»

147 123,130

1010423160 Содержание сетей наружного освещения микрорайона «Бумкомбинат» 1 215,000
1010423160 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
1 215,000

1010423160 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 215,000

1010423160 240 05 03 Благоустройство 1 215,000
1010423170 Паспортизация, инвентаризация сетей наружного освещения 365,100
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1010423170 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

365,100

1010423170 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

365,100

1010423170 240 05 03 Благоустройство 365,100
1010471010 Возмещение затрат на содержание, паспортизацию, текущий и капитальный ре-

монт сетей наружного освещения
143 713,184

1010471010 800 Иные бюджетные ассигнования 143 713,184
1010471010 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

143 713,184

1010471010 810 05 03 Благоустройство 143 713,184
1010471030 Возмещение затрат на капитальный ремонт электрических сетей по ул. Мона-

стырской от ул. М. Горького до ст. Пермь-1
1 829,846

1010471030 800 Иные бюджетные ассигнования 1 829,846
1010471030 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

1 829,846

1020000000 Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том 
числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным осве-
щением»

737 528,964

1020100000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприятий по строительству 
и реконструкции автомобильных дорог»

688 400,900

102012P050 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов му-
ниципальных образований

23 305,400

102012P050 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

23 305,400

102012P050 410 Бюджетные инвестиции 23 305,400
102012P050 410 05 03 Благоустройство 23 305,400
102012Т070 Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения административного центра Пермского края 
464 806,100

102012Т070 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

464 806,100

102012Т070 410 Бюджетные инвестиции 464 806,100
102012Т070 410 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 464 806,100
1020141270 Строительство автомобильной дороги по ул. Журналиста Дементьева от ул. Ля-

довская до дома № 147 по ул. Журналиста Дементьева
8 546,200

1020141270 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

8 546,200

1020141270 410 Бюджетные инвестиции 8 546,200
1020141270 410 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8 546,200
1020141480 Строительство транспортной инфраструктуры на земельных участках, предо-

ставляемых на бесплатной основе многодетным семьям, включая затраты на тех-
нологическое присоединение

11 616,000

1020141480 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

11 616,000

1020141480 410 Бюджетные инвестиции 11 616,000
1020141480 410 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 11 616,000
1020141500 Реконструкция ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской с обустройством трам-

вайной линии
20 923,200

1020141500 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

20 923,200

1020141500 410 Бюджетные инвестиции 20 923,200
1020141500 410 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 20 923,200
1020141790 Строительство тротуара по ул.Таежной в микрорайоне Соболи 1 000,000
1020141790 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-

ности
1 000,000

1020141790 410 Бюджетные инвестиции 1 000,000
1020141790 410 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 000,000
10201SP050 Софинансирование бюджета города Перми на реализацию муниципальных про-

грамм, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных регио-
нальных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

7 768,500
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10201SP054 Софинансирование бюджета города Перми на реализацию муниципальных про-
грамм, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных реги-
ональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований - 
строительство системы очистных сооружений  и водоотвода ливневых стоков на 
набережной реки Камы

7 768,500

10201SP054 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

7 768,500

10201SP054 410 Бюджетные инвестиции 7 768,500
10201SP054 410 05 03 Благоустройство 7 768,500
10201ST070 Софинансирование бюджета города Перми на проектирование, строительство 

(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения 
административного центра Пермского края 

150 435,500

10201ST071 Софинансирование бюджета города Перми на проектирование, строительство 
(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения 
административного центра Пермского края (Реконструкция пересечения ул. Ге-
роев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель))

122 450,200

10201ST071 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

122 450,200

10201ST071 410 Бюджетные инвестиции 122 450,200
10201ST071 410 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 122 450,200
10201ST072 Софинансирование бюджета города Перми на проектирование, строительство 

(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения 
административного центра Пермского края (Реконструкция ул. Революции от 
ЦКР до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии)

18 293,800

10201ST072 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

18 293,800

10201ST072 410 Бюджетные инвестиции 18 293,800
10201ST072 410 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18 293,800
10201ST073 Софинансирование бюджета города Перми на проектирование, строительство 

(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения 
административного центра Пермского края (Строительство мостового перехода 
через реку Каму г.Перми)

2 035,000

10201ST073 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

2 035,000

10201ST073 410 Бюджетные инвестиции 2 035,000
10201ST073 410 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 035,000
10201ST074 Софинансирование бюджета города Перми на проектирование, строительство 

(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения 
административного центра Пермского края  (Реконструкция  ул.Карпинского от 
ул.Мира до шоссе Космонавтов)

5 305,000

10201ST074 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

5 305,000

10201ST074 410 Бюджетные инвестиции 5 305,000
10201ST074 410 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5 305,000
10201ST075 Софинансирование бюджета города Перми на проектирование, строительство 

(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения 
административного центра Пермского края (Строительство автомобильной доро-
ги Переход ул.Строителей - площадь Гайдара (проектно-изыскательские работы))

2 351,500

10201ST075 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

2 351,500

10201ST075 410 Бюджетные инвестиции 2 351,500
10201ST075 410 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 351,500
1020200000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприятий по строительству 

(реконструкции) сетей наружного освещения»
49 128,064

1020200000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

49 128,064

1020200000 410 Бюджетные инвестиции 49 128,064
1020200000 410 05 03 Благоустройство 49 128,064
1030000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности заказчиков работ» 272 173,060
1030100000 Основное мероприятие «Выполнение функций муниципального заказчика ра-

бот»
272 173,060
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1030100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учре-
ждениям субсидий

272 173,060

1030100590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

90 945,200

1030100590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 90 945,200
1030100590 110 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 90 945,200
1030100590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
33 124,589

1030100590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

33 124,589

1030100590 240 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 33 124,589
1030100590 800 Иные бюджетные ассигнования 148 103,271
1030100590 830 Исполнение судебных актов 1 896,071
1030100590 830 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1 896,071
1030100590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 146 207,200
1030100590 850 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 146 207,200
1100000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов озеленения 

общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города 
Перми»

306 128,457

1110000000 Подпрограмма «Озеленение территории города Перми, в том числе путем созда-
ния парков и скверов»

192 741,357

1110100000 Основное мероприятие «Организация содержания объектов озеленения общего 
пользования»

112 806,488

1110100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

112 362,888

1110100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

112 362,888

1110100000 240 05 03 Благоустройство 112 362,888
1110100000 800 Иные бюджетные ассигнования 443,600
1110100000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 443,600
1110100000 850 05 03 Благоустройство 443,600
1110200000 Основное мероприятие «Организация содержания пустошей, логов и водоохран-

ных зон»
15 426,000

1110200000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

15 426,000

1110200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

15 426,000

1110200000 240 05 03 Благоустройство 15 426,000
1110300000 Основное мероприятие «Организация содержания и ремонта фонтанов» 9 444,921
1110300000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
9 444,921

1110300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

9 444,921

1110300000 240 05 03 Благоустройство 9 444,921
1110400000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприятий по приведению в 

нормативное состояние объектов озеленения общего пользования»
18 911,942

1110400000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

18 911,942

1110400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

18 911,942

1110400000 240 05 03 Благоустройство 18 911,942
1110500000 Основное мероприятие «Организация содержания искусственных инженерных 

сооружений, предназначенных для движения пешеходов»
18 799,332

1110500000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

18 799,332

1110500000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

18 799,332

1110500000 240 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18 799,332
1110600000 Основное мероприятие «Демонтаж самовольно установленных и незаконно раз-

мещенных движимых объектов»
2 472,834
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1110600000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 472,834

1110600000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 472,834

1110600000 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 2 472,834
1110700000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприятий по капитальному 

ремонту берегоукрепительных сооружений набережной»
3 906,980

1110722060 Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинско-
го водохранилища города Перми (участок № 1 от грузового порта «Пермь» до 
пассажирского причала № 9)

1 482,480

1110722060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 482,480

1110722060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 482,480

1110722060 240 04 06 Водное хозяйство 1 482,480
11107L0160 Реализация мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» госу-
дарственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использо-
вание природных ресурсов»

2 424,500

11107L0160 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 424,500

11107L0160 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 424,500

11107L0160 240 04 06 Водное хозяйство 2 424,500
1110800000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса работ по строительству и рекон-

струкции объектов озеленения общего пользования»
5 551,180

1110841780 Строительство сквера по ул.Гашкова, 20 5 551,180
1110841780 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-

ности
5 551,180

1110841780 410 Бюджетные инвестиции 5 551,180
1110841780 410 05 03 Благоустройство 5 551,180
1110900000 Основное мероприятие «Строительство искусственных инженерных сооруже-

ний, предназначенных для движения пешеходов»
5 421,680

1110941740 Строительство пешеходного перехода из микрорайона Владимирский в микро-
район Юбилейный

5 421,680

1110941740 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

5 421,680

1110941740 410 Бюджетные инвестиции 5 421,680
1110941740 410 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5 421,680
1120000000 Подпрограмма «Восстановление нормативного состояния и развитие объектов 

ритуального назначения»
113 387,100

1120100000 Основное мероприятие «Поддержание в нормативном состоянии объектов риту-
ального назначения»

36 321,960

1120100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

36 321,960

1120100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

36 321,960

1120100000 240 05 03 Благоустройство 36 321,960
1120200000 Основное мероприятие «Организация эвакуации умерших» 2 729,300
1120200000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
2 729,300

1120200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 729,300

1120200000 240 05 03 Благоустройство 2 729,300
1120300000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприятий по восстановле-

нию нормативного состояния объектов ритуального назначения»
7 941,577

1120300000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

7 941,577

1120300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

7 941,577

1120300000 240 05 03 Благоустройство 7 941,577
1120400000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприятий по строительству 

и реконструкции объектов ритуального назначения»
66 394,263
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1120441060 Строительство кладбища «Восточное» с крематорием 99,840
1120441060 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-

ности
99,840

1120441060 410 Бюджетные инвестиции 99,840
1120441060 410 05 03 Благоустройство 99,840
1120441070 Реконструкция кладбища «Банная гора» (новое) 59 400,000
1120441070 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-

ности
59 400,000

1120441070 410 Бюджетные инвестиции 59 400,000
1120441070 410 05 03 Благоустройство 59 400,000
1120441540 Реконструкция кладбища «Северное» 6 894,423
1120441540 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-

ности
6 894,423

1120441540 410 Бюджетные инвестиции 6 894,423
1120441540 410 05 03 Благоустройство 6 894,423
1200000000 Муниципальная программа «Организация дорожного движения и развитие регу-

лярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим тран-
спортом в городе Перми»

1 718 054,072

1210000000 Подпрограмма «Совершенствование организации дорожного движения на улич-
но-дорожной сети города Перми»

394 840,124

1210100000 Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения на ав-
томобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорож-
ной сети в границах городского округа»

107 984,400

1210100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

107 984,400

1210100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

107 984,400

1210100000 240 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 107 984,400
1210200000 Основное мероприятие «Выполнение функции заказчика в сфере организации 

дорожного движения»
30 139,497

1210200590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учре-
ждениям субсидий

30 139,497

1210200590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

23 683,300

1210200590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 23 683,300
1210200590 110 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 23 683,300
1210200590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
4 260,097

1210200590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

4 260,097

1210200590 240 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 260,097
1210200590 800 Иные бюджетные ассигнования 2 196,100
1210200590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 196,100
1210200590 850 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 196,100
1210300000 Основное мероприятие «Совершенствование технологии управления дорож-

ным движением и развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и 
управления дорожным движением»

211 272,368

1210321610 Разработка (актуализация) и реализация проектов организации дорожного дви-
жения и развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управле-
ния дорожным движением

31 823,068

1210321610 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

31 823,068

1210321610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

31 823,068

1210321610 240 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 31 823,068
121032П250 Обеспечение мероприятий, направленных на развитие системы видеонаблюде-

ния и фотовидеофиксации
179 449,300

121032П250 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

179 449,300

121032П250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

179 449,300
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121032П250 240 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

179 449,300

1210400000 Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты муниципальной соб-
ственности в сфере организации дорожного движения»

8 214,259

1210441560 Строительство светофорных объектов 5 411,259
1210441560 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-

ности
5 411,259

1210441560 410 Бюджетные инвестиции 5 411,259
1210441560 410 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5 411,259
1210441570 Реконструкция светофорных объектов 2 803,000
1210441570 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-

ности
2 803,000

1210441570 410 Бюджетные инвестиции 2 803,000
1210441570 410 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 803,000
1210500000 Основное мероприятие «Повышение эффективности в организации и функцио-

нировании мест паркования транспортных средств»
37 229,600

1210523340 Мероприятия по реализации парковочной политики на автомобильных дорогах 
местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах 
городского округа

37 229,600

1210523340 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

37 219,000

1210523340 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

37 219,000

1210523340 240 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 37 219,000
1210523340 800 Иные бюджетные ассигнования 10,600
1210523340 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,600
1210523340 850 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10,600
1220000000 Подпрограмма «Приоритетное развитие регулярных перевозок автомобильным и 

городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»
1 323 213,948

1220100000 Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функции по регулированию 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным элек-
трическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок 
города Перми»

1 234 696,365

1220123280 Проведение аудиторской экспертизы экономической обоснованности тарифа 
на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим 
транспортом на муниципальных маршрутах города Перми

95,000

1220123280 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

95,000

1220123280 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

95,000

1220123280 240 04 08 Транспорт 95,000
1220171030 Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляю-

щим пассажирские перевозки по маршртуам регулярных перевозок города Пер-
ми, связанные с празднованием нового года

389,230

1220171030 800 Иные бюджетные ассигнования 389,230
1220171030 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

389,230

1220171030 810 04 08 Транспорт 389,230
1220171060 Возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские 

перевозки автомобильным транспортом
107 474,500

1220171060 800 Иные бюджетные ассигнования 107 474,500
1220171060 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

107 474,500

1220171060 810 04 08 Транспорт 107 474,500
1220171070 Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляю-

щим пассажирские перевозки автомобильным транспортом отдельных категорий 
граждан

176 111,282

1220171070 800 Иные бюджетные ассигнования 176 111,282
1220171070 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

176 111,282
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1220171070 810 10 03 Социальное обеспечение населения 176 111,282
1220171080 Возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские 

перевозки городским наземным электрическим транспортом 
530 114,535

1220171080 800 Иные бюджетные ассигнования 530 114,535
1220171080 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

530 114,535

1220171080 810 04 08 Транспорт 530 114,535
1220171100 Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляю-

щим пассажирские перевозки наземным электрическим транспортом отдельных 
категорий граждан

37 314,000

1220171100 800 Иные бюджетные ассигнования 37 314,000
1220171100 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

37 314,000

1220171100 810 10 03 Социальное обеспечение населения 37 314,000
1220171120 Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществ-

ляющим пассажирские перевозки по маршрутам регулярных перевозок города 
Перми отдельных категорий граждан, в части денежных средств, поступающих в 
бюджет города Перми от реализации льготных проездных документов

373 385,800

1220171120 800 Иные бюджетные ассигнования 373 385,800
1220171120 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

373 385,800

1220171120 810 10 03 Социальное обеспечение населения 373 385,800
1220171150 Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом на муници-

пальных маршрутах города Перми по регулируемым тарифам
9 812,018

1220171150 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

9 812,018

1220171150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

9 812,018

1220171150 240 04 08 Транспорт 9 812,018
1220200000 Основное мероприятие «Выполнение функции по управлению регулярными пе-

ревозками и контролю за работой муниципальных маршрутов города Перми»
58 071,883

1220200590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учре-
ждениям субсидий

58 071,883

1220200590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

30 986,400

1220200590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 30 986,400
1220200590 110 04 08 Транспорт 30 986,400
1220200590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
26 956,983

1220200590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

26 956,983

1220200590 240 04 08 Транспорт 26 956,983
1220200590 800 Иные бюджетные ассигнования 128,500
1220200590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 128,500
1220200590 850 04 08 Транспорт 128,500
1220300000 Основное мероприятие «Обеспечение объектами транспортной инфраструктуры 

автомобильных дорог местного значения и поддержание их в нормативном со-
стоянии»

30 445,700

1220321770 Обустройство остановочных пунктов, используемых в регулярных перевозках 
пассажиров

5 853,900

1220321770 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

5 853,900

1220321770 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5 853,900

1220321770 240 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5 853,900
1220321780 Содержание и ремонт остановочных пунктов 24 591,800
1220321780 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
24 591,800
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1220321780 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

24 591,800

1220321780 240 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 24 591,800
1300000000 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Перми» 7 359,300
1310000000 Подпрограмма «Снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в обще-

ственных местах, правонарушений среди несовершеннолетних»
4 688,800

1310100000 Основное мероприятие «Создание условий для деятельности добровольных фор-
мирований населения по охране общественного порядка»

3 289,800

131012П020 Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в 
охране общественного порядка

831,500

131012П020 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

831,500

131012П020 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

831,500

131012П020 630 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

831,500

131012П170 Осуществление полномочий по страхованию граждан Российской Федерации, 
участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка на терри-
тории Пермского края

15,000

131012П170 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

15,000

131012П170 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

15,000

131012П170 240 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

15,000

1310171270 Субсидии районным штабам народных дружин на организацию деятельности по 
охране общественного порядка на территории города Перми

2 443,300

1310171270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

2 443,300

1310171270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

2 443,300

1310171270 630 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

2 443,300

1310200000 Основное мероприятие «Организация каникулярной занятости несовершенно-
летних, состоящих на учете в территориальных отделах полиции города Перми»

1 399,000

1310221080 Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 1 399,000
1310221080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
1 399,000

1310221080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 399,000

1310221080 240 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

1 399,000

1320000000 Подпрограмма «Совершенствование системы первичной профилактики употре-
бления психоактивных веществ среди детей и молодежи»

2 670,500

1320100000 Основное мероприятие «Профилактика употребления психоактивных веществ» 2 670,500
1320121090 Мероприятия, направленные на первичную профилактику употребления психо-

активных веществ
2 670,500

1320121090 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

2 670,500

1320121090 610 Субсидии бюджетным учреждениям 330,000
1320121090 610 07 09 Другие вопросы в области образования 330,000
1320121090 620 Субсидии автономным учреждениям 2 040,500
1320121090 620 07 09 Другие вопросы в области образования 2 040,500
1320121090 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-

ниципальных) учреждений)
300,000

1320121090 630 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

300,000

1400000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по гражданской обороне, по-
жарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»

170 558,566

1410000000 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на 
территории города Перми»

154 809,802
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1410100000 Основное мероприятие «Создание условий для решения задач гражданской обо-
роны, участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций на территории города Перми»

39 043,446

1410100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учре-
ждениям субсидий

32 414,146

1410100590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

25 926,700

1410100590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 25 926,700
1410100590 110 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, гражданская оборона
25 926,700

1410100590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

6 431,146

1410100590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

6 431,146

1410100590 240 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

6 431,146

1410100590 800 Иные бюджетные ассигнования 56,300
1410100590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 56,300
1410100590 850 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, гражданская оборона
56,300

1410121100 Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите на-
селения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

2 910,000

1410121100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 910,000

1410121100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 910,000

1410121100 240 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

2 910,000

1410121280 Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-тех-
нических, продовольственных и иных средств

3 719,300

1410121280 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

3 719,300

1410121280 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3 719,300

1410121280 240 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

3 719,300

1410200000 Основное мероприятие «Организация противооползневых мероприятий» 18 922,290
1410221970 Оплата земельного налога за земельные участки 341,700
1410221970 800 Иные бюджетные ассигнования 341,700
1410221970 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 341,700
1410221970 850 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, гражданская оборона
341,700

1410241030 Строительство противооползневого сооружения в районе жилых домов по ул. 
КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10

15 381,800

1410241030 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

15 381,800

1410241030 410 Бюджетные инвестиции 15 381,800
1410241030 410 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, гражданская оборона
15 381,800

1410241410 Строительство берегоукрепительного сооружения в районе жилых домов по 
ул.Куфонина 30,32

3 198,790

1410241410 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

3 198,790

1410241410 410 Бюджетные инвестиции 3 198,790
1410241410 410 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, гражданская оборона
3 198,790

1410300000 Основное мероприятие «Обеспечение защиты населения и территории города 
Перми от чрезвычайных ситуаций»

10 610,000

1410321940 Проведение мониторинга оползневых склонов 10 610,000
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1410321940 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 610,000

1410321940 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10 610,000

1410321940 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 10 610,000
1410400000 Основное мероприятие «Содержание и организация деятельности аварийно-спа-

сательных служб и обеспечения безопасности людей на водных объектах»
86 234,066

1410400590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учре-
ждениям субсидий

80 401,366

1410400590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

69 556,700

1410400590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 69 556,700
1410400590 110 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, гражданская оборона
69 556,700

1410400590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 788,266

1410400590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10 788,266

1410400590 240 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

10 788,266

1410400590 800 Иные бюджетные ассигнования 56,400
1410400590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 56,400
1410400590 850 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, гражданская оборона
56,400

1410421000 Содержание спасательных постов в местах массового отдыха у воды 5 832,700
1410421000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

4 685,000

1410421000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 685,000
1410421000 110 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, гражданская оборона
4 685,000

1410421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 147,700

1410421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 147,700

1410421000 240 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

1 147,700

1420000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории города Перми»

15 748,764

1420100000 Основное мероприятие «Организация информирования населения о мерах по-
жарной безопасности»

1 249,100

1420121110 Мероприятия, направленные на информирование населения о мерах пожарной 
безопасности

1 249,100

1420121110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 249,100

1420121110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 249,100

1420121110 240 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

1 249,100

1420200000 Основное мероприятие «Организация приведения источников противопожарно-
го водоснабжения в нормативное состояние»

4 994,600

1420221120 Мероприятия по приведению источников противопожарного водоснабжения бес-
хозяйных и находящихся в муниципальной собственности в нормативное состо-
яние

4 994,600

1420221120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

4 779,800

1420221120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

4 779,800

1420221120 240 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

4 779,800

1420221120 800 Иные бюджетные ассигнования 214,800
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1420221120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 214,800
1420221120 850 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности
214,800

1420300000 Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства муниципальной собственности в области пожарной безопасности»

8 739,364

1420341020 Строительство источников противопожарного водоснабжения 8 739,364
1420341020 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-

ности
8 711,964

1420341020 410 Бюджетные инвестиции 8 711,964
1420341020 410 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности
8 711,964

1420341020 800 Иные бюджетные ассигнования 27,400
1420341020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 27,400
1420341020 850 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности
27,400

1420400000 Основное мероприятие «Привлечение работников добровольной пожарной охра-
ны и добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, проведению ава-
рийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах»

765,700

1420422070 Страхование работников добровольной пожарной охраны и добровольных по-
жарных, осуществляющих деятельность по тушению пожаров и проведению 
аварийно-спасательных работ на территории города Перми

63,700

1420422070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

63,700

1420422070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

63,700

1420422070 240 03 10 Обеспечение пожарной безопасности 63,700
1420472290 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-

ниципальных) учреждений), осуществляющим деятельность в области пожарной 
безопасности и проведение аварийно-спасательных работ, на материальное по-
ощрение работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных 
территориальных подразделений добровольной пожарной охраны на территории 
города Перми

552,000

1420472290 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

552,000

1420472290 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

552,000

1420472290 630 03 10 Обеспечение пожарной безопасности 552,000
1420482280 Меры социальной защиты членам семей работников добровольной пожарной ох-

раны и добровольных пожарных в случае гибели (смерти) работников доброволь-
ной пожарной охраны и добровольных пожарных

150,000

1420482280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

150,000

1420482280 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

150,000

1420482280 630 03 10 Обеспечение пожарной безопасности 150,000
1500000000 Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Перми» 1 089 852,050
1510000000 Подпрограмма «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жи-

лищного фонда»
263 521,434

1510100000 Основное мероприятие «Переселение граждан города Перми из непригодного 
для проживания и аварийного жилищного фонда»

259 227,234

1510121470 Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу 23 792,700
1510121470 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
23 792,700

1510121470 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

23 792,700

1510121470 240 05 01 Жилищное хозяйство 23 792,700
1510121480 Переселение граждан города Перми из многоквартирных домов, признанных 

аварийными и не входящих в действующие программы переселения, непригод-
ного для проживания жилищного фонда

224 099,749

1510121480 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

224 099,749

1510121480 410 Бюджетные инвестиции 224 099,749
1510121480 410 05 01 Жилищное хозяйство 224 099,749
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15101S9602 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда

11 334,785

15101S9602 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

11 334,785

15101S9602 410 Бюджетные инвестиции 11 334,785
15101S9602 410 05 01 Жилищное хозяйство 11 334,785
1510200000 Основное мероприятие «Реализация мероприятий в области жилищно-комму-

нального хозяйства»
4 147,200

1510200000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 402,400

1510200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 402,400

1510200000 240 05 01 Жилищное хозяйство 1 402,400
1510200000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 744,800
1510200000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 744,800
1510200000 850 05 01 Жилищное хозяйство 2 744,800
1510300000 Основное мероприятие «Снос и реконструкция многоквартирных домов в целях 

развития застроенных территорий»
147,000

1510300000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

147,000

1510300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

147,000

1510300000 240 05 01 Жилищное хозяйство 147,000
1520000000 Подпрограмма «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми» 36 784,788
1520100000 Основное мероприятие «Реализация мероприятий в целях эффективного исполь-

зования муниципального жилищного фонда»
36 784,788

1520100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учре-
ждениям субсидий

25 733,500

1520100590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

19 339,600

1520100590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 19 339,600
1520100590 110 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 19 339,600
1520100590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
6 346,200

1520100590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

6 346,200

1520100590 240 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6 346,200
1520100590 800 Иные бюджетные ассигнования 47,700
1520100590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 47,700
1520100590 850 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 47,700
1520121500 Обеспечение нормативного содержания муниципального жилищного фонда 11 051,288
1520121500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
10 784,888

1520121500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10 784,888

1520121500 240 05 01 Жилищное хозяйство 10 784,888
1520121500 800 Иные бюджетные ассигнования 266,400
1520121500 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 266,400
1520121500 850 05 01 Жилищное хозяйство 266,400
1530000000 Подпрограмма «Повышение доступности жилья» 789 545,828
1530100000 Основное мероприятие «Исполнение судебных решений о предоставлении бла-

гоустроенного жилья»
362 746,800

1530100000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

362 146,800

1530100000 410 Бюджетные инвестиции 362 146,800
1530100000 410 05 01 Жилищное хозяйство 362 146,800
1530100000 800 Иные бюджетные ассигнования 600,000
1530100000 830 Исполнение судебных актов 464,000
1530100000 830 05 01 Жилищное хозяйство 464,000
1530100000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 136,000
1530100000 850 05 01 Жилищное хозяйство 136,000
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1530200000 Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты муниципального жи-
лого фонда»

334 389,547

1530241800 Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Баранчинская, 10 
для обеспечения жильем граждан

334 389,547

1530241800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

334 389,547

1530241800 410 Бюджетные инвестиции 334 389,547
1530241800 410 05 01 Жилищное хозяйство 334 389,547
1530300000 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки граждан города 

Перми в целях улучшения жилищных условий»
87 409,481

153032С030 Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инва-
лидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их 
семей

6 716,900

153032С030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 716,900
153032С030 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
6 716,900

153032С030 320 10 03 Социальное обеспечение населения 6 716,900
1530351340 Обеспчение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-

ным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жи-
льем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

29 490,100

1530351340 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 29 490,100
1530351340 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
29 490,100

1530351340 320 10 03 Социальное обеспечение населения 29 490,100
1530351350 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федераль-

ными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 г. 
№ 181-ФЗ «О социалной защите инвалидов в Российской Федерации»

27 479,400

1530351350 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 27 479,400
1530351350 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
27 479,400

1530351350 320 10 03 Социальное обеспечение населения 27 479,400
1530381060 Обеспечение молодых семей первичной финансовой поддержкой в приобрете-

нии (строительстве) отдельного благоустроенного жилья
23 344,954

1530381060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23 344,954
1530381060 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
23 344,954

1530381060 320 10 03 Социальное обеспечение населения 23 344,954
1530381080 Предоставление мер социальной поддержки гражданам, получившим ипотечный 

кредит (заем) под залог прав требования на строительство жилых помещений 
в многоквартирных домах города Перми, по которым застройщик не выполнил 
обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений и признан 
несостоятельным (банкротом)

378,127

1530381080 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 378,127
1530381080 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
378,127

1530381080 320 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 378,127
1530400000 Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилого фонда» 5 000,000
1530421320 Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. Гашкова, 28б 5 000,000
1530421320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
5 000,000

1530421320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5 000,000

1530421320 240 05 01 Жилищное хозяйство 5 000,000
1700000000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяй-

ства в городе Перми»
758 995,548

1710000000 Подпрограмма «Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры»

480 255,519

1710100000 Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты муниципальной соб-
ственности системы водоснабжения и водоотведения»

328 533,431

1710141080 Расширение и реконструкция (2 очередь) канализации города Перми 5,337
1710141080 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-

ности
5,337
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1710141080 410 Бюджетные инвестиции 5,337
1710141080 410 05 02 Коммунальное хозяйство 5,337
1710141090 Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского 

района города Перми
50 460,983

1710141090 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

50 460,983

1710141090 410 Бюджетные инвестиции 50 460,983
1710141090 410 05 02 Коммунальное хозяйство 50 460,983
1710141130 Расширение и реконструкция (3 очередь) канализации города Перми 136 412,557
1710141130 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-

ности
136 412,557

1710141130 410 Бюджетные инвестиции 136 412,557
1710141130 410 05 02 Коммунальное хозяйство 136 412,557
1710141140 Строительство сетей водоснабжения и водоотведения микрорайона «Заозерье» 

для земельных участков многодетных семей
54 534,283

1710141140 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

54 534,283

1710141140 410 Бюджетные инвестиции 54 534,283
1710141140 410 05 02 Коммунальное хозяйство 54 534,283
1710141150 Строительство резервуаара для воды емкостью 5000 кубических метров на тер-

ритрории насосной станции «Заречная» города Перми
3 596,336

1710141150 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

3 596,336

1710141150 410 Бюджетные инвестиции 3 596,336
1710141150 410 05 02 Коммунальное хозяйство 3 596,336
1710141200 Строительство канализационной сети в микрорайоне «Кислотные дачи» Орджо-

никидзевского района города Перми
31 506,370

1710141200 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

31 506,370

1710141200 410 Бюджетные инвестиции 31 506,370
1710141200 410 05 02 Коммунальное хозяйство 31 506,370
1710141210 Строительство водопроводных сетей в микрорайоне «Висим» Мотовилихинско-

го района города Перми
35 132,143

1710141210 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

35 132,143

1710141210 410 Бюджетные инвестиции 35 132,143
1710141210 410 05 02 Коммунальное хозяйство 35 132,143
1710141220 Строительство водопроводных сетей в микрорайоне «Вышка-1» Мотовилихин-

ского района города Перми
16 885,422

1710141220 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

16 885,422

1710141220 410 Бюджетные инвестиции 16 885,422
1710141220 410 05 02 Коммунальное хозяйство 16 885,422
1710200000 Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты муниципальной соб-

ственности в системе газоснабжения»
80 534,831

1710241100 Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города 
Перми

80 534,831

1710241100 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

80 534,831

1710241100 410 Бюджетные инвестиции 80 534,831
1710241100 410 05 02 Коммунальное хозяйство 80 534,831
1710300000 Основное мероприятие «Муниципальная поддержка газификации жилых домов в 

микрорайонах индивидуальной застройки»
4 080,000

1710371160 Возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг по подключению к системе газоснабжения жилых домов в 
микрорайонах индивидуальной застройки

4 080,000

1710371160 800 Иные бюджетные ассигнования 4 080,000
1710371160 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

4 080,000

1710371160 810 05 02 Коммунальное хозяйство 4 080,000
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1710400000 Основное мероприятие «Исполнение обязанностей муниципального заказчика-
застройщика при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муници-
пальной собственности систем коммунальной инфраструктуры»

15 827,793

1710421670 Мероприятия по обеспечению ввода в эксплуатацию и оформления в муници-
пальную собственность объектов бюджетных инвестиций систем коммунальной 
инфраструктуры

7 390,493

1710421670 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

7 390,493

1710421670 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

7 390,493

1710421670 240 05 02 Коммунальное хозяйство 7 390,493
1710421680 Исполнение обязанностей по уплате земельного налога по объектам капиталь-

ных вложений систем коммунальной инфраструктуры
8 437,300

1710421680 800 Иные бюджетные ассигнования 8 437,300
1710421680 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8 437,300
1710421680 850 05 02 Коммунальное хозяйство 8 437,300
1710500000 Основное мероприятие «Обеспечение компенсации финансовых убытков тепло-

снабжающих организаций»
30 096,500

1710572120 Возмещение недополученных доходов ООО «ТС Кондратово» 30 096,500
1710572120 800 Иные бюджетные ассигнования 30 096,500
1710572120 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

30 096,500

1710572120 810 05 02 Коммунальное хозяйство 30 096,500
1710600000 Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты муниципальной соб-

ственности в системе теплоснабжения»
8 364,900

1710641310 Обеспечение котельной поселка Новые Ляды вторым независимым источником 
электроснабжения

8 364,900

1710641310 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

8 364,900

1710641310 410 Бюджетные инвестиции 8 364,900
1710641310 410 05 02 Коммунальное хозяйство 8 364,900
1710700000 Основное мероприятие «Капитальный ремонт набережной реки Камы» 12 818,064
1710700000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
12 818,064

1710700000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

12 818,064

1710700000 240 05 03 Благоустройство 12 818,064
1720000000 Подпрограмма «Создание эффективной системы обращения с твердыми быто-

выми отходами»
17 543,500

1720100000 Основное мероприятие «Организация работ по сбору, транспортированию и раз-
мещению бесхозяйных отходов на территории города Перми»

17 543,500

1720121710 Ликвидация бесхозяйных отходов с территории города Перми 17 543,500
1720121710 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
17 543,500

1720121710 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

17 543,500

1720121710 240 05 03 Благоустройство 17 543,500
1730000000 Подпрограмма «Обеспечение эффективного управления многоквартирными до-

мами в городе Перми»
145 619,024

1730100000 Основное мероприятие «Информационное, консультационное, методическое и 
обучающее сопровождение субъектов в сфере управления многоквартирными 
домами»

3 075,200

1730121360 Проведение мероприятий, направленных на развитие системы общественного 
контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства

1 062,000

1730121360 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 062,000

1730121360 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 062,000

1730121360 240 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1 062,000
1730121400 Поддержка сети информационно-консультационных пунктов на базе территори-

альных общественных самоуправлений и общественных центров
2 013,200
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1730121400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 013,200

1730121400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 013,200

1730121400 240 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2 013,200
1730200000 Основное мероприятие «Управление муниципальной долей собственности в  

многоквартирных домах в соответствии с жилищным законодательством РФ»
18 917,580

1730200590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учре-
ждениям субсидий

18 817,580

1730200590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

16 302,400

1730200590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 302,400
1730200590 110 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 16 302,400
1730200590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
2 484,680

1730200590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 484,680

1730200590 240 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2 484,680
1730200590 800 Иные бюджетные ассигнования 30,500
1730200590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 30,500
1730200590 850 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 30,500
1730221350 Проведение расчета коэффициентов, используемых для расчета размера платы за 

пользование жилым помещением
100,000

1730221350 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

100,000

1730221350 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

100,000

1730221350 240 05 01 Жилищное хозяйство 100,000
1730300000 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки гражданам по 

оплате жилищно-коммунальных услуг»
48 458,244

1730382100 Дополнительные меры социальной поддержки гражданам для соблюдения уста-
новленных предельных индексов размера платы за коммунальные услуги

7 604,944

1730382100 800 Иные бюджетные ассигнования 7 604,944
1730382100 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

7 604,944

1730382100 810 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 7 604,944
1730382110 Меры социальной поддержки гражданам, проживающим в непригодном для про-

живания и аварийном жилищном фонде
40 853,300

1730382110 800 Иные бюджетные ассигнования 40 853,300
1730382110 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

40 853,300

1730382110 810 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 40 853,300
1730400000 Основное мероприятие «Муниципальная поддержка благоустройства придомо-

вых территорий многоквартирных домов города Перми»
75 168,000

1730471190 Возмещение затрат по благоустройству придомовых территорий многоквартир-
ных домов города Перми

75 168,000

1730471190 800 Иные бюджетные ассигнования 75 168,000
1730471190 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

75 168,000

1730471190 810 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 75 000,000
1730471190 810 05 01 Жилищное хозяйство 168,000
1740000000 Подпрограмма «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» 45 449,502
1740100000 Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния объектов инже-

нерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в том 
числе бесхозяйных объектов»

45 449,502

1740100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учре-
ждениям субсидий

11 679,499
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1740100590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

9 835,900

1740100590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 835,900
1740100590 110 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9 835,900
1740100590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
1 781,799

1740100590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 781,799

1740100590 240 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1 781,799
1740100590 800 Иные бюджетные ассигнования 61,800
1740100590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 61,800
1740100590 850 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 61,800
1740121740 Содержание и текущий ремонт объектов инженерной инфраструктуры 32 270,003
1740121740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
32 270,003

1740121740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

32 270,003

1740121740 240 05 02 Коммунальное хозяйство 32 270,003
1740121760 Техническая инвентаризация и паспортизация объектов инженерной инфра-

структуры
1 500,000

1740121760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 500,000

1740121760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 500,000

1740121760 240 05 02 Коммунальное хозяйство 1 500,000
1750000000 Подпрограмма «Проведение капитального ремонта общего имущества собст-

венников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории 
города Перми»

70 128,003

1750100000 Основное мероприятие «Исполнение обязанностей собственника помещений по 
содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах в части муниципальной доли собственности»

67 399,200

1750121420 Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах в части муниципальной доли собственности

67 399,200

1750121420 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

67 399,200

1750121420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

67 399,200

1750121420 240 05 01 Жилищное хозяйство 67 399,200
1750200000 Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на приведение жилищного 

фонда в соответствие с требованиями законодательтсва»
2 728,803

1750221030 Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов 275,550
1750221030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
275,550

1750221030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

275,550

1750221030 240 05 01 Жилищное хозяйство 275,550
1750221040 Капитальный ремонт многоквартирных домов маневренного фонда, в части об-

щего имущества и помещений, находящихся в муниципальной доле собственно-
сти

240,000

1750221040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

240,000

1750221040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240,000

1750221040 240 05 01 Жилищное хозяйство 240,000
1750221060 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту лифтового оборудования 

многоквартирных домов
2 000,000

1750221060 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,000
1750221060 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

2 000,000

1750221060 810 05 01 Жилищное хозяйство 2 000,000
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1750221070 Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений в многоквартирных до-
мах

213,253

1750221070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

213,253

1750221070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

213,253

1750221070 240 05 01 Жилищное хозяйство 213,253
1800000000 Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на территории го-

рода Перми»
76 042,792

1810000000 Подпрограмма «Реализация генерального плана города Перми и градостроитель-
ной политики города Перми, развитие центра и локальных центров»

46 015,757

1810100000 Основное мероприятие «Актуализация Правил землепользования и застройки 
города Перми»

20 747,760

1810100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учре-
ждениям субсидий

20 747,760

1810100590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

16 257,700

1810100590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 257,700
1810100590 110 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 16 257,700
1810100590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
4 365,760

1810100590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

4 365,760

1810100590 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 4 365,760
1810100590 800 Иные бюджетные ассигнования 124,300
1810100590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 124,300
1810100590 850 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 124,300
1810200000 Основное мероприятие «Разработка документации по планировке территории в 

части функциональных зон СТН, обеспечивающей развитие центра и локальных 
центров»

23 931,346

1810223300 Обеспечение разработки документации по планировке территории в части функ-
циональных зон СТН

23 506,346

1810223300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

23 506,346

1810223300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

23 506,346

1810223300 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 23 506,346
1810223310 Корректировка документации по планировке территории 425,000
1810223310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
425,000

1810223310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

425,000

1810223310 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 425,000
1810300000 Основное мероприятие «Реализация прочих мероприятий, обеспечивающих гра-

достроительную деятельность на территории города Перми»
1 223,251

1810300000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 215,751

1810300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 215,751

1810300000 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 1 215,751
1810300000 800 Иные бюджетные ассигнования 7,500
1810300000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,500
1810300000 850 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 7,500
1810400000 Основное мероприятие «Создание условий для преобразования промышленных 

территорий посредством разработки документации по планировке территории, 
в том числе в части функциональных зон территорий ситуативного проектиро-
вания»

113,400

1810423400 Разработка и утверждение документации по планировке территории по 
ул.Промышленной, 112

113,400

1810423400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

113,400
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1810423400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

113,400

1810423400 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 113,400
1820000000 Подпрограмма «Улучшение архитектурного облика города Перми» 9 767,405
1820100000 Основное мероприятие «Разработка документации по архитектурному облику 

центральных улиц города Перми»
478,074

1820100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

478,074

1820100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

478,074

1820100000 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 478,074
1820200000 Основное мероприятие «Снос самовольных построек, приведение объектов ка-

питального строительства в первоначальное положение на территории города 
Перми»

9 289,331

1820200000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

9 289,331

1820200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

9 289,331

1820200000 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 9 289,331
1830000000 Подпрограмма «Создание условий для развития жилищного строительства» 1 946,700
1830100000 Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на обеспечение земельны-

ми участками многодетных семей – жителей города Перми»
994,700

1830123020 Формирование земельных участков в целях предоставления многодетным семьям 334,500
1830123020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
334,500

1830123020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

334,500

1830123020 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 334,500
1830123030 Изготовление градостроительных планов земельных участков, расположенных 

в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям - 
жителям города Перми

660,200

1830123030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

660,200

1830123030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

660,200

1830123030 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 660,200
1830200000 Основное мероприятие «Формирование земельных участков на торги под жи-

лищное и иное строительство»
952,000

1830200000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

952,000

1830200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

952,000

1830200000 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 952,000
1840000000 Подпрограмма «Повышение эффективности принятия градостроительных реше-

ний путем развития автоматизированной информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности»

18 312,930

1840100000 Основное мероприятие «Ведение автоматизированной информационной систе-
мы обеспечения градостроительной деятельности»

18 312,930

1840121210 Наполнение автоматизированной информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности

5 142,600

1840121210 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

5 142,600

1840121210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5 142,600

1840121210 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 5 142,600
1840121220 Сопровождение автоматизированной информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности
13 170,330

1840121220 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

13 170,330

1840121220 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

13 170,330

1840121220 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 13 170,330
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1900000000 Муниципальная программа «Обеспечение платности и законности использова-
ния земли на территории города Перми»

6 067,949

1910000000 Подпрограмма «Поступление платежей за землю» 1 436,649
1910100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных 

на увеличение поступления доходов в бюджет города Перми»
1 436,649

1910121520 Защита земельно-имущественных прав, проведение претензионно-исковой рабо-
ты

1 436,649

1910121520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

595,000

1910121520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

595,000

1910121520 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 595,000
1910121520 800 Иные бюджетные ассигнования 841,649
1910121520 830 Исполнение судебных актов 841,649
1910121520 830 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 841,649
1920000000 Подпрограмма «Оформление прав на земельные участки» 4 631,300
1920100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных 

на обеспечение оформления прав на земельные участки»
4 631,300

1920121530 Вовлечение в оборот земельных участков 4 314,800
1920121530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
4 314,800

1920121530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

4 314,800

1920121530 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 4 314,800
1920123050 Выполнение кадастровых работ с целью отнесения земельных участков к муни-

ципальной собственности города Перми, либо в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности города Перми

316,500

1920123050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

316,500

1920123050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

316,500

1920123050 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 316,500
2000000000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города 

Перми»
80 486,587

2010000000 Подпрограмма «Распоряжение муниципальным имуществом» 6 877,900
2010100000 Основное мероприятие «Осуществление полномочий собственника муниципаль-

ного имущества города Перми в порядке, предусмотренном действующим зако-
нодательством»

6 877,900

2010121540 Организация ведения реестра муниципального имущества города Перми 534,000
2010121540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
534,000

2010121540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

534,000

2010121540 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 534,000
2010123370 Реализация мероприятий в сфере управления и распоряжения муниципальным 

имуществом, обеспечение правовой защиты муниципального имущества
6 343,900

2010123370 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

4 899,100

2010123370 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

4 899,100

2010123370 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 4 899,100
2010123370 800 Иные бюджетные ассигнования 1 444,800
2010123370 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 444,800
2010123370 850 01 13 Другие общегосударственные вопросы 1 444,800
2020000000 Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 73 608,687
2020100000 Основное мероприятие «Обеспечение содержания и обслуживания нежилого му-

ниципального фонда»
73 608,687

2020100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учре-
ждениям субсидий

20 952,297

2020100590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

18 131,100
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2020100590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 18 131,100
2020100590 110 01 13 Другие общегосударственные вопросы 18 131,100
2020100590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
2 674,297

2020100590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 674,297

2020100590 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 2 674,297
2020100590 800 Иные бюджетные ассигнования 146,900
2020100590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 146,900
2020100590 850 01 13 Другие общегосударственные вопросы 146,900
2020121590 Реализация мероприятий по содержанию и обслуживанию нежилого муници-

пального фонда
52 656,390

2020121590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

52 656,390

2020121590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

52 656,390

2020121590 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 52 656,390
2100000000 Муниципальная программа «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми» 65 115,271
2110000000 Подпрограмма «Реализация природоохранных мероприятий» 24 988,000
2110100000 Основное мероприятие «Охрана и улучшение состояния природных объектов на 

территории города Перми»
8 868,000

2110121640 Наблюдение за водными объектами города Перми и их обустройство 6 920,000
2110121640 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
6 920,000

2110121640 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

6 920,000

2110121640 240 06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 6 920,000
2110121660 Содержание и развитие системы ООПТ местного значения 1 948,000
2110121660 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
1 948,000

2110121660 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 948,000

2110121660 240 04 07 Лесное хозяйство 1 948,000
2110200000 Основное мероприятие «Организация городских конкурсов социально значимых 

проектов в сфере экологии и природопользования»
1 139,400

2110271690 Субсидии некоммерческим организациям 1 139,400
2110271690 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
1 139,400

2110271690 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

1 139,400

2110271690 630 06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 139,400
2110300000 Основное мероприятие «Экологическое просвещение населения города Перми» 1 774,800
2110321630 Привлечение населения города Перми к реализации экологических проектов, ак-

ций
1 774,800

2110321630 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 774,800

2110321630 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 774,800

2110321630 240 06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 774,800
2110400000 Основное мероприятие «Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха и 

улучшение его качества»
2 223,300

2110421620 Подготовка и предоставление населению города Перми информации о состоянии 
окружающей среды

2 223,300

2110421620 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 223,300

2110421620 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 223,300

2110421620 240 06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2 223,300
2110500000 Основное мероприятие «Компенсационные посадки зеленых насаждений» 10 982,500
2110521690 Посадка зеленых насаждений ценных видов 10 982,500
2110521690 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
10 982,500
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2110521690 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10 982,500

2110521690 240 06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 10 982,500
2120000000 Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство городских лесов» 40 127,271
2120100000 Основное мероприятие «Проведение лесоустройства, учета и осуществление 

лесного контроля городских лесов»
314,000

2120121790 Проведение мероприятий по лесоустройству, межеванию и лесному контролю 314,000
2120121790 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
314,000

2120121790 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

314,000

2120121790 240 04 07 Лесное хозяйство 314,000
2120200000 Основное мероприятие «Выполнение мероприятий по охране, защите, воспроиз-

водству городских лесов»
30 734,955

2120200590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учре-
ждениям субсидий

29 279,555

2120200590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

23 014,500

2120200590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 23 014,500
2120200590 110 04 07 Лесное хозяйство 23 014,500
2120200590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
6 158,655

2120200590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

6 158,655

2120200590 240 04 07 Лесное хозяйство 6 158,655
2120200590 800 Иные бюджетные ассигнования 106,400
2120200590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 106,400
2120200590 850 04 07 Лесное хозяйство 106,400
2120221700 Обеспечение санитарной и противопожарной безопасности на территории Перм-

ского городского лесничества
1 455,400

2120221700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 455,400

2120221700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 455,400

2120221700 240 04 07 Лесное хозяйство 1 455,400
2120300000 Основное мероприятие «Формирование рекреационно привлекательных лан-

дшафтов путем создания рекреационных зон и мест отдыха»
9 078,316

2120321650 Поддержание территории городских лесов в нормативном состоянии 9 078,316
2120321650 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
9 078,316

2120321650 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

9 078,316

2120321650 240 04 07 Лесное хозяйство 9 078,316
2200000000 Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного предо-

ставления услуг в сфере образования в городе Перми»
10 559 963,592

2210000000 Подпрограмма «Обеспечение доступного и качественного дошкольного образо-
вания»

4 613 178,144

2210100000 Основное мероприятие «Оказание услуг по присмотру и уходу, реализации ос-
новных общеобразовательных программ дошкольного образования»

1 211 276,844

2210100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учре-
ждениям субсидий

1 166 635,416

2210100590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 166 635,416

2210100590 610 Субсидии бюджетным учреждениям 98 946,100
2210100590 610 07 01 Дошкольное образование 98 946,100
2210100590 620 Субсидии автономным учреждениям 1 067 689,316
2210100590 620 07 01 Дошкольное образование 1 067 689,316
2210100610 Целевые субсидии организациям дошкольного образования на аренду имущест-

венных комплексов
43 295,800
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2210100610 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

43 295,800

2210100610 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 317,400
2210100610 610 07 01 Дошкольное образование 18 317,400
2210100610 620 Субсидии автономным учреждениям 24 978,400
2210100610 620 07 01 Дошкольное образование 24 978,400
2210100660 Целевая субсидия на реализацию мероприятий, связанных с подготовкой к от-

крытию муниципального автономного дошкольного образовательного учрежде-
ния «Конструктор успеха» г.Перми

1 175,682

2210100660 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 175,682

2210100660 620 Субсидии автономным учреждениям 1 175,682
2210100660 620 07 01 Дошкольное образование 1 175,682
2210100770 Целевые субсидии организациям дошкольного образования на оплату взносов на 

капитальный ремонт
169,946

2210100770 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

169,946

2210100770 620 Субсидии автономным учреждениям 169,946
2210100770 620 07 01 Дошкольное образование 169,946
2210200000 Основное мероприятие «Предоставление дошкольного образования в дошколь-

ных образовательных организациях»
3 401 901,300

221022Н020 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в образовательных орга-
низациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 
и на дому

10 193,100

221022Н020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

56,100

221022Н020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 56,100
221022Н020 120 10 03 Социальное обеспечение населения 56,100
221022Н020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 740,600
221022Н020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
3 740,600

221022Н020 320 10 03 Социальное обеспечение населения 3 740,600
221022Н020 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
6 396,400

221022Н020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 188,000
221022Н020 610 07 01 Дошкольное образование 188,000
221022Н020 620 Субсидии автономным учреждениям 6 208,400
221022Н020 620 07 01 Дошкольное образование 6 208,400
221022Н030 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образователь-
ных организациях

3 200 364,000

221022Н030 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

3 200 364,000

221022Н030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 271 900,600
221022Н030 610 07 01 Дошкольное образование 271 900,600
221022Н030 620 Субсидии автономным учреждениям 2 928 463,400
221022Н030 620 07 01 Дошкольное образование 2 928 463,400
221022Н230 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образо-

вательных организаций
42 033,500

221022Н230 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

621,200

221022Н230 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 621,200
221022Н230 120 07 01 Дошкольное образование 598,700
221022Н230 120 10 03 Социальное обеспечение населения 22,500
221022Н230 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
41 412,300

221022Н230 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 617,300
221022Н230 610 07 01 Дошкольное образование 2 417,300
221022Н230 610 10 03 Социальное обеспечение населения 200,000
221022Н230 620 Субсидии автономным учреждениям 38 795,000
221022Н230 620 07 01 Дошкольное образование 37 495,000
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221022Н230 620 10 03 Социальное обеспечение населения 1 300,000
2210270280 Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования

149 310,700

2210270280 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

4 404,200

2210270280 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 000,000
2210270280 110 10 04 Охрана семьи и детства 1 000,000
2210270280 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 404,200
2210270280 120 10 04 Охрана семьи и детства 3 404,200
2210270280 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
1 770,900

2210270280 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 770,900

2210270280 240 10 04 Охрана семьи и детства 1 770,900
2210270280 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 143 135,600
2210270280 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
143 135,600

2210270280 320 10 04 Охрана семьи и детства 143 135,600
2220000000 Подпрограмма «Обеспечение доступного и качественного общего образования» 5 214 390,093
2220100000 Основное мероприятие «Оказание услуг на получение общедоступного бесплат-

ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования»

1 058 612,393

2220100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учре-
ждениям субсидий

959 566,070

2220100590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

959 566,070

2220100590 610 Субсидии бюджетным учреждениям 85 715,208
2220100590 610 07 02 Общее образование 85 715,208
2220100590 620 Субсидии автономным учреждениям 873 850,862
2220100590 620 07 02 Общее образование 873 850,862
2220100690 Целевая субсидия СОШ № 82 на организацию подвоза учащихся, проживающих 

в отдаленных жилых районах (Голый Мыс, Новобродовский), не имеющих обще-
образовательных учреждений, к месту обучения и обратно

1 416,800

2220100690 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 416,800

2220100690 620 Субсидии автономным учреждениям 1 416,800
2220100690 620 07 02 Общее образование 1 416,800
2220100700 Целевая субсидия кадетской школе на предоставление бесплатного питания уча-

щимся
14 735,300

2220100700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

14 735,300

2220100700 620 Субсидии автономным учреждениям 14 735,300
2220100700 620 07 02 Общее образование 14 735,300
2220100710 Целевая субсидия общеобразовательным организациям на предоставление бес-

платного питания отдельным категориям учащихся
76 890,000

2220100710 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

76 890,000

2220100710 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 319,700
2220100710 610 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 6 319,700
2220100710 620 Субсидии автономным учреждениям 70 570,300
2220100710 620 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 70 570,300
2220100780 Целевые субсидии общеобразовательным организациям на оплату взносов на ка-

питальный ремонт
83,214

2220100780 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

83,214

2220100780 620 Субсидии автономным учреждениям 83,214
2220100780 620 07 02 Общее образование 83,214
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2220100840 Целевая субсидия на проведение мероприятий по сохранению и использованию 
музея «Дом Дягилева» в культурно-образовательной деятельности муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11 им.  С.П. 
Дягилева»

1 803,900

2220100840 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 803,900

2220100840 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 803,900
2220100840 610 07 02 Общее образование 1 803,900
2220100880 Целевая субсидия СОШ № 71 на организацию перевозки детей, проживающих в 

отдаленном жилом районе (микрорайон Налимиха), не имеющем общеобразова-
тельного учреждения, к месту обучения и обратно

786,700

2220100880 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

786,700

2220100880 620 Субсидии автономным учреждениям 786,700
2220100880 620 07 02 Общее образование 786,700
2220100910 Целевая субсидия на реализацию мероприятий, связанных с подготовкой к откры-

тию муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная щкола «Мастеград» г.Перми

2,709

2220100910 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

2,709

2220100910 620 Субсидии автономным учреждениям 2,709
2220100910 620 07 02 Общее образование 2,709
2220101010 Целевая субсидия СОШ № 112 на организацию подвоза учащихся муниципаль-

ных общеобразовательных школ города Перми, закрытых на капитальный ре-
монт, к месту проведения занятий в другие общеобразовательные учреждения 
и обратно

3 264,300

2220101010 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

3 264,300

2220101010 620 Субсидии автономным учреждениям 3 264,300
2220101010 620 07 02 Общее образование 3 264,300
2220101060 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда 63,400
2220101060 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
63,400

2220101060 620 Субсидии автономным учреждениям 63,400
2220101060 620 07 02 Общее образование 63,400
2220200000 Основное мероприятие «Предоставление общего (начального, основного, сред-

него) образования в общеобразовательных организациях»
4 155 777,700

222022Е020 Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малои-
мущих семей

44 984,200

222022Е020 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

44 984,200

222022Е020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 000,600
222022Е020 610 10 03 Социальное обеспечение населения 3 000,600
222022Е020 620 Субсидии автономным учреждениям 41 535,300
222022Е020 620 10 03 Социальное обеспечение населения 41 535,300
222022Е020 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-

ниципальных) учреждений)
448,300

222022Е020 630 10 03 Социальное обеспечение населения 448,300
222022Е030 Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 71 464,000
222022Е030 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
71 464,000

222022Е030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 765,400
222022Е030 610 10 03 Социальное обеспечение населения 2 765,400
222022Е030 620 Субсидии автономным учреждениям 68 503,100
222022Е030 620 10 03 Социальное обеспечение населения 68 503,100
222022Е030 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-

ниципальных) учреждений)
195,500

222022Е030 630 10 03 Социальное обеспечение населения 195,500
222022Н070 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бес-

платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего  
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных ор-
ганизациях

3 703 805,100
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222022Н070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

3 703 805,100

222022Н070 610 Субсидии бюджетным учреждениям 498 420,800
222022Н070 610 07 02 Общее образование 498 420,800
222022Н070 620 Субсидии автономным учреждениям 3 205 384,300
222022Н070 620 07 01 Дошкольное образование 41 359,000
222022Н070 620 07 02 Общее образование 3 164 025,300
222022Н080 Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педа-

гогическим работникам образовательных организаций
131 297,500

222022Н080 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

131 297,500

222022Н080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 782,100
222022Н080 610 07 02 Общее образование 14 782,100
222022Н080 620 Субсидии автономным учреждениям 116 515,400
222022Н080 620 07 02 Общее образование 116 515,400
222022Н090 Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общео-
бразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам, в общеобра-
зовательных учреждениях со специальным наименованием «специальные учеб-
но-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением» и муниципальных санаторных общеобразовательных уч-
реждениях

68 740,700

222022Н090 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

68 740,700

222022Н090 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60 188,400
222022Н090 610 07 02 Общее образование 60 188,400
222022Н090 620 Субсидии автономным учреждениям 8 552,300
222022Н090 620 07 02 Общее образование 8 552,300
222022Н230 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образо-

вательных организаций
134 905,100

222022Н230 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

1 993,700

222022Н230 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 993,700
222022Н230 120 07 02 Общее образование 1 898,900
222022Н230 120 10 03 Социальное обеспечение населения 94,800
222022Н230 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
132 911,400

222022Н230 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 634,700
222022Н230 610 07 02 Общее образование 14 154,700
222022Н230 610 10 03 Социальное обеспечение населения 480,000
222022Н230 620 Субсидии автономным учреждениям 118 276,700
222022Н230 620 07 02 Общее образование 112 436,700
222022Н230 620 10 03 Социальное обеспечение населения 5 840,000
222022С010 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам обра-

зовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, 
работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

581,100

222022С010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 479,600
222022С010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
479,600

222022С010 320 10 03 Социальное обеспечение населения 479,600
222022С010 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
101,500

222022С010 620 Субсидии автономным учреждениям 101,500
222022С010 620 10 03 Социальное обеспечение населения 101,500
2230000000 Подпрограмма «Обеспечение доступного и качественного дополнительного об-

разования»
569 490,500

2230100000 Основное мероприятие «Оказание услуг по реализации дополнительных образо-
вательных программ»

569 490,500
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2230100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учре-
ждениям субсидий

540 806,700

2230100590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

6 521,500

2230100590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 521,500
2230100590 110 07 03 Дополнительное образование детей 6 521,500
2230100590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
2 333,100

2230100590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 333,100

2230100590 240 07 03 Дополнительное образование детей 2 333,100
2230100590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
531 018,200

2230100590 620 Субсидии автономным учреждениям 531 018,200
2230100590 620 07 03 Дополнительное образование детей 531 018,200
2230100590 800 Иные бюджетные ассигнования 933,900
2230100590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 933,900
2230100590 850 07 03 Дополнительное образование детей 933,900
2230100790 Целевые субсидии организациям дополнительного образования на оплату взно-

сов на капитальный ремонт
916,900

2230100790 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

916,900

2230100790 620 Субсидии автономным учреждениям 916,900
2230100790 620 07 03 Дополнительное образование детей 916,900
2230101000 Целевая субсидия на реализацию историко-культурной образовательной про-

граммы
2 219,000

2230101000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

2 219,000

2230101000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 219,000
2230101000 620 07 03 Дополнительное образование детей 2 219,000
2230101060 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда 11 618,200
2230101060 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

286,400

2230101060 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 286,400
2230101060 110 07 03 Дополнительное образование детей 286,400
2230101060 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
11 331,800

2230101060 620 Субсидии автономным учреждениям 11 331,800
2230101060 620 07 03 Дополнительное образование детей 11 331,800
2230182020 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образо-

вательных организаций
13 929,700

2230182020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

196,200

2230182020 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 196,200
2230182020 110 10 03 Социальное обеспечение населения 196,200
2230182020 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
13 733,500

2230182020 620 Субсидии автономным учреждениям 13 733,500
2230182020 620 10 03 Социальное обеспечение населения 13 733,500
2240000000 Подпрограмма «Ресурсное обеспечение качественного функционирования систе-

мы образования города Перми»
113 083,255

2240100000 Основное мероприятие «Обеспечение условий для качественного функциониро-
вания системы образования города Перми»

82 853,655

2240100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учре-
ждениям субсидий

77 553,300

2240100590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

27 192,300
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2240100590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 27 192,300
2240100590 110 07 09 Другие вопросы в области образования 27 192,300
2240100590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
3 744,400

2240100590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3 744,400

2240100590 240 07 09 Другие вопросы в области образования 3 744,400
2240100590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
45 900,400

2240100590 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 505,200
2240100590 610 07 09 Другие вопросы в области образования 28 505,200
2240100590 620 Субсидии автономным учреждениям 17 395,200
2240100590 620 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 12 483,100
2240100590 620 07 09 Другие вопросы в области образования 4 912,100
2240100590 800 Иные бюджетные ассигнования 716,200
2240100590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 716,200
2240100590 850 07 09 Другие вопросы в области образования 716,200
2240101040 Целевые субсидии центру психолого-педагогической, медицинской и социаль-

ной помощи на оплату взносов на капитальный ремонт
64,455

2240101040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

64,455

2240101040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 64,400
2240101040 610 07 09 Другие вопросы в области образования 64,400
2240101040 620 Субсидии автономным учреждениям 0,055
2240101040 620 07 09 Другие вопросы в области образования 0,055
2240101060 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда 3 255,100
2240101060 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

1 322,400

2240101060 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 322,400
2240101060 110 07 09 Другие вопросы в области образования 1 322,400
2240101060 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
1 932,700

2240101060 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 219,500
2240101060 610 07 09 Другие вопросы в области образования 1 219,500
2240101060 620 Субсидии автономным учреждениям 713,200
2240101060 620 07 09 Другие вопросы в области образования 713,200
2240182020 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образо-

вательных организаций
1 980,800

2240182020 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 980,800

2240182020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 793,900
2240182020 610 10 03 Социальное обеспечение населения 1 793,900
2240182020 620 Субсидии автономным учреждениям 186,900
2240182020 620 10 03 Социальное обеспечение населения 186,900
2240200000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в области об-

разования»
20 982,600

2240200630 Целевая субсидия образовательным организациям на отраслевые мероприятия 
для детей и педагогических работников

6 181,100

2240200630 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

6 181,100

2240200630 620 Субсидии автономным учреждениям 6 181,100
2240200630 620 07 09 Другие вопросы в области образования 6 181,100
2240200640 Целевая субсидия образовательным организациям на мероприятия в области ин-

новационного развития системы образования
9 200,000

2240200640 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

9 200,000

2240200640 620 Субсидии автономным учреждениям 9 200,000
2240200640 620 07 09 Другие вопросы в области образования 9 200,000
2240200820 Целевая субсидия образовательным организациям на проведение мероприятий 

«Уроки о бюджете»
1 200,000
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2240200820 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 200,000

2240200820 610 Субсидии бюджетным учреждениям 112,500
2240200820 610 07 09 Другие вопросы в области образования 112,500
2240200820 620 Субсидии автономным учреждениям 1 087,500
2240200820 620 07 09 Другие вопросы в области образования 1 087,500
2240221190 Отраслевые мероприятия для детей и педагогических работников 4 401,500
2240221190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
4 401,500

2240221190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

4 401,500

2240221190 240 07 09 Другие вопросы в области образования 4 401,500
2240300000 Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки работникам 

образовательных организаций»
9 247,000

2240370080 Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, кото-
рым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в обще-
образовательных и профессиональных организациях

9 247,000

2240370080 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

136,600

2240370080 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 136,600
2240370080 120 10 03 Социальное обеспечение населения 136,600
2240370080 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
9 110,400

2240370080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 655,600
2240370080 610 10 03 Социальное обеспечение населения 2 655,600
2240370080 620 Субсидии автономным учреждениям 6 334,800
2240370080 620 10 03 Социальное обеспечение населения 6 334,800
2240370080 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-

ниципальных) учреждений)
120,000

2240370080 630 10 03 Социальное обеспечение населения 120,000
2250000000 Подпрограмма «Развитие негосударственного сектора в сфере образования» 49 821,600
2250100000 Основное мероприятие «Оказание услуг частными организациями, осуществля-

ющими образовательную деятельность»
49 821,600

2250170030 Субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятель-
ность и содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком)

45 537,000

2250170030 800 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

45 537,000

2250170030 810 Иные бюджетные ассигнования 45 537,000
2250170030 810 07 01 Дошкольное образование 40 067,200
2250170030 810 07 02 Общее образование 5 469,800
2250170050 Субсидии частным организациям, осуществляющим общеобразовательную де-

ятельность
4 284,600

2250170050 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

4 284,600

2250170050 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

4 284,600

2250170050 630 07 02 Общее образование 4 284,600
2300000000 Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние образователь-

ных организаций города Перми»
363 305,031

2310000000 Подпрограмма «Приведение имущественных комплексов муниципальных обра-
зовательных организаций города Перми в нормативное состояние»

363 305,031

2310100000 Основное мероприятие «Восстановление дошкольных образовательных органи-
заций, закрытых на капитальный ремонт, ранее перепрофилированных групп в 
дошкольных образовательных организациях»

20 424,000

2310100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

20 424,000

2310100000 620 Субсидии автономным учреждениям 20 424,000
2310100000 620 07 01 Дошкольное образование 20 424,000
2310200000 Основное мероприятие «Приведение имущественных комплексов образователь-

ных организаций в соответствие с требованиями действующего законодательст-
ва»

321 881,031
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2310200000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

321 881,031

2310200000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 042,600
2310200000 610 07 01 Дошкольное образование 7 042,600
2310200000 620 Субсидии автономным учреждениям 314 838,431
2310200000 620 07 01 Дошкольное образование 60 175,000
2310200000 620 07 02 Общее образование 234 663,431
2310200000 620 07 03 Дополнительное образование детей 20 000,000
2310300000 Основное мероприятие «Приобретение средств обучения для муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Конструктор успеха» 
г.Перми»

7 417,439

2310300000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

7 417,439

2310300000 620 Субсидии автономным учреждениям 7 417,439
2310300000 620 07 01 Дошкольное образование 7 417,439
2310400000 Основное мероприятие «Приобретение оборудования, мебели, инвентаря, мате-

риальных запасов для вновь приобретаемых (построенных) дошкольных образо-
вательных организаций»

13 582,561

2310400000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

13 582,561

2310400000 620 Субсидии автономным учреждениям 13 582,561
2310400000 620 07 01 Дошкольное образование 13 582,561
2400000000 Муниципальная программа «Развитие сети образовательных организаций города 

Перми»
961 904,643

2410000000 Подпрограмма «Развитие сети дошкольных образовательных организаций города 
Перми»

435 998,894

2410100000 Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства муниципальной собственности в сфере дошкольного образования»

429 238,894

241012Р050 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов му-
ниципальных образований

140 214,700

241012Р050 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

140 214,700

241012Р050 410 Бюджетные инвестиции 140 214,700
241012Р050 410 07 01 Дошкольное образование 140 214,700
2410141620 Приобретение в собственность муниципального образования здания для разме-

щения дошкольного образовательного учреждения по ул. Красногвардейской, 42
1 000,000

2410141620 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

1 000,000

2410141620 410 Бюджетные инвестиции 1 000,000
2410141620 410 07 01 Дошкольное образование 1 000,000
2410141650 Приобретение в собственность муниципального образования здания для разме-

щения дошкольного образовательного учреждения по ул. Машинистов,43а
92 047,000

2410141650 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

92 047,000

2410141650 410 Бюджетные инвестиции 92 047,000
2410141650 410 07 01 Дошкольное образование 92 047,000
2410141660 Приобретение в собственность муниципального образования здания для разме-

щения дошкольного образовательного учреждения по ул. Чернышевского,17 в
108 000,000

2410141660 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

108 000,000

2410141660 410 Бюджетные инвестиции 108 000,000
2410141660 410 07 01 Дошкольное образование 108 000,000
2410141690 Реконструкция здания МАДОУ «Детский сад № 409» г.Перми 41 238,894
2410141690 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-

ности
41 238,894

2410141690 410 Бюджетные инвестиции 41 238,894
2410141690 410 07 01 Дошкольное образование 41 238,894
24101SP050 Софинансирование бюджета города Перми на реализацию муниципальных про-

грамм, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных регио-
нальных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

46 738,300
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24101SP051 Софинансирование бюджета города Перми на реализацию муниципальных про-
грамм, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных реги-
ональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований 
- приобретение в собственность муниципального образования здания для разме-
щения дошкольного образовательного учреждения по ул. Машинистов, 43а

46 738,300

24101SP051 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

46 738,300

24101SP051 410 Бюджетные инвестиции 46 738,300
24101SP051 410 07 01 Дошкольное образование 46 738,300
2410200000 Основное мероприятие «Предоставление грантов системы образования частным 

образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществ-
ляющим образовательную деятельность»

6 760,000

2410200000 800 Иные бюджетные ассигнования 6 760,000
2410200000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

6 760,000

2410200000 810 07 01 Дошкольное образование 6 760,000
2420000000 Подпрограмма «Развитие сети муниципальных организаций города Перми обще-

го и дополнительного образования»
525 905,749

2420100000 Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства муниципальной собственности в сфере общего и дополнительного образо-
вания»

525 905,749

2420141170 Строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г. Перми 73 600,200
2420141170 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-

ности
73 600,200

2420141170 410 Бюджетные инвестиции 73 600,200
2420141170 410 07 02 Общее образование 73 600,200
2420141180 Строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 42» г. Перми 303 457,700
2420141180 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-

ности
303 457,700

2420141180 410 Бюджетные инвестиции 303 457,700
2420141180 410 07 02 Общее образование 303 457,700
2420141190 Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ №135» г. Перми 622,990
2420141190 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-

ности
622,990

2420141190 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собст-
венности или приобретение объектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность

622,990

2420141190 460 07 02 Общее образование 622,990
2420141330 Реконструкция здания МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова» г.Перми 

(пристройка спортивного зала)
29 190,459

2420141330 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

29 190,459

2420141330 410 Бюджетные инвестиции 29 190,459
2420141330 410 07 02 Общее образование 29 190,459
2420141390 Реконструкция здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В. Соломина» г. Перми 64 718,600
2420141390 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-

ности
64 718,600

2420141390 410 Бюджетные инвестиции 64 718,600
2420141390 410 07 03 Дополнительное образование детей 64 718,600
2420141550 Строительство спортивной площадки МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 41» г. Перми
15 000,000

2420141550 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

15 000,000

2420141550 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собст-
венности или приобретение объектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность

15 000,000

2420141550 460 07 02 Общее образование 15 000,000
2420141580 Строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 129» г. Перми 2 450,000
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2420141580 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

2 450,000

2420141580 410 Бюджетные инвестиции 2 450,000
2420141580 410 07 02 Общее образование 2 450,000
2420141590 Реконструкция здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпу-

са)
9 342,900

2420141590 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

9 342,900

2420141590 410 Бюджетные инвестиции 9 342,900
2420141590 410 07 02 Общее образование 9 342,900
2420141630 Строительство спортивной площадки МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Пермь 9 522,900
2420141630 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-

ности
9 522,900

2420141630 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собст-
венности или приобретение объектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность

9 522,900

2420141630 460 07 02 Общее образование 9 522,900
2420141700 Строительство межшкольного стадиона МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа «Мастерград»  г. Перми
18 000,000

2420141700 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

18 000,000

2420141700 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собст-
венности или приобретение объектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность

18 000,000

2420141700 460 07 02 Общее образование 18 000,000
2500000000 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации 

города Перми»
2 919,100

2510000000 Подпрограмма «Совершенствование механизмов кадровой работы в админист-
рации города Перми»

2 919,100

2510100000 Основное мероприятие «Формирование кадрового состава администрации горо-
да Перми»

466,700

2510121430 Проведение оценки личностно-деловых, профессиональных качеств, управлен-
ческих компетенций претендентов на включение в управленческий кадровый 
резерв 

466,700

2510121430 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

466,700

2510121430 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

466,700

2510121430 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 466,700
2510200000 Основное мероприятие «Обучение муниципальных служащих, в том числе 

участников кадровых резервов администрации города Перми»
2 431,100

2510221440 Организация обучения муниципальных служащих ФО, ТО и ФП администрации 
города Перми по дополнительным образовательным программам

2 431,100

2510221440 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 431,100

2510221440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 431,100

2510221440 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 2 431,100
2510300000 Основное мероприятие «Повышение эффективности работы с кадровым соста-

вом на муниципальной службе в администрации города Перми»
21,300

2510321450 Мониторинг уровня  оплаты труда муниципальных служащих администрации 
города Перми

21,300

2510321450 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

21,300

2510321450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

21,300

2510321450 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 21,300
2600000000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» 395 626,046
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2610000000 Подпрограмма «Формирование комфортного внутригородского пространства на 
территории муниципального образования город Пермь»

234 910,367

2610100000 Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий многоквартир-
ных домов города Перми»

234 910,367

26101L5550 Софинансирование бюджета города Перми на реализацию муниципальной про-
граммы в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды»

19 904,267

26101L5551 Возмещение затрат по мероприятиям повышения уровня благоустройства дворо-
вых территорий многоквартирных домов

19 904,267

26101L5551 800 Иные бюджетные ассигнования 19 904,267
26101L5551 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

19 904,267

26101L5551 810 05 03 Благоустройство 19 904,267
26101R5550 Поддержка муниципальных программ формирования современной городской 

среды
215 006,100

26101R5550 800 Иные бюджетные ассигнования 215 006,100
26101R5550 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

215 006,100

26101R5550 810 05 03 Благоустройство 215 006,100
2620000000 Подпограмма «Благоустройство общественных территорий муниципального об-

разования город Пермь»
160 715,679

2620100000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприятий по капитальному 
ремонту территорий общего пользования»

160 715,679

26201L5550 Софинансирование бюджета города Перми на реализацию муниципальной про-
граммы в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды»

53 212,579

26201L5550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

53 212,579

26201L5550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

53 212,579

26201L5550 240 05 03 Благоустройство 53 212,579
26201R5550 Поддержка муниципальных программ формирования современной городской 

среды
107 503,100

26201R5550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

107 503,100

26201R5550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

107 503,100

26201R5550 240 05 03 Благоустройство 107 503,100
9100000000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных меропри-

ятий
693 102,944

9130000000 Повышение эффективности управления имущественным комплексом админист-
ративных зданий (помещений) города Перми

171 832,104

9130000590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учре-
ждениям субсидий

54 372,200

9130000590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

48 149,000

9130000590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 48 149,000
9130000590 110 01 13 Другие общегосударственные вопросы 48 149,000
9130000590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
6 112,200

9130000590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

6 112,200

9130000590 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 6 112,200
9130000590 800 Иные бюджетные ассигнования 111,000
9130000590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 111,000
9130000590 850 01 13 Другие общегосударственные вопросы 111,000
9130021920 Содержание имущественного комплекса административных зданий (помещений) 89 530,329
9130021920 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
83 117,829
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9130021920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

83 117,829

9130021920 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 83 117,829
9130021920 800 Иные бюджетные ассигнования 6 412,500
9130021920 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6 412,500
9130021920 850 01 13 Другие общегосударственные вопросы 6 412,500
9130021960 Капитальный ремонт административных зданий 27 929,575
9130021960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
27 929,575

9130021960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

27 929,575

9130021960 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 27 929,575
9140000000 Развитие архивного дела в городе Перми 13 975,400
9140000590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в 

том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учре-
ждениям субсидий

13 975,400

9140000590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

13 975,400

9140000590 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 975,400
9140000590 610 01 13 Другие общегосударственные вопросы 13 975,400
9150000000 Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Регулирование 

численности безнадзорных собак на территории города Перми»
31 417,400

9150000590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учре-
ждениям субсидий

18 355,500

9150000590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

10 529,300

9150000590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 529,300
9150000590 110 09 07 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 10 529,300
9150000590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
7 081,800

9150000590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

7 081,800

9150000590 240 09 07 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 7 081,800
9150000590 800 Иные бюджетные ассигнования 744,400
9150000590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 744,400
9150000590 850 09 07 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 744,400
915002У130 Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и 

регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, ути-
лизации

12 109,400

915002У130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12 109,400

915002У130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

12 109,400

915002У130 240 09 07 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 12 109,400
915002У140 Администрирование государственных полномочий по организации проведения 

мероприятий по отлову безнадзорных  животных, их транспортировке, учету и 
регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии и ути-
лизации

952,500

915002У140 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

952,500

915002У140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 952,500
915002У140 110 09 07 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 952,500
9160000000 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения 

в микрорайонах города Перми
141 207,238

9160000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

141 178,867

9160000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

141 178,867

9160000000 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 141 001,450
9160000000 240 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13,490
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9160000000 240 05 03 Благоустройство 1,001
9160000000 240 08 01 Культура 155,426
9160000000 240 11 02 Массовый спорт 7,500
9160000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
21,351

9160000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

21,351

9160000000 630 05 01 Жилищное хозяйство 21,351
9160000000 800 Иные бюджетные ассигнования 7,020
9160000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

7,020

9160000000 810 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0,020
9160000000 810 05 01 Жилищное хозяйство 7,000
9190000000 Иные непрограммные мероприятия 334 670,802
9190021200 Исполнение обязанностей по уплате платежей в Федеральный бюджет 2 175,652
9190021200 800 Иные бюджетные ассигнования 2 175,652
9190021200 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 175,652
9190021200 850 01 13 Другие общегосударственные вопросы 2 175,652
9190021230 Капитальный ремонт здания для размещения муниципального архива 2 680,000
9190021230 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
2 680,000

9190021230 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 680,000

9190021230 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 2 680,000
9190021460 Мероприятия в сфере применения информационных технологий 36 159,200
9190021460 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
36 159,200

9190021460 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

36 159,200

9190021460 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 36 159,200
9190021720 Мероприятия, связанные с награждением Почетным знаком г.Перми «За заслуги 

перед г.Пермь»
105,000

9190021720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

105,000

9190021720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

105,000

9190021720 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 105,000
9190021730 Мероприятия, связанные с награждением Почетной грамотой города Перми 44,100
9190021730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
44,100

9190021730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

44,100

9190021730 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 44,100
9190021860 Обеспечение технической защиты информации 5 898,500
9190021860 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
5 898,500

9190021860 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5 898,500

9190021860 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 5 898,500
9190021870 Информирование населения по вопросам местного значения 106 022,900
9190021870 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
64 553,900

9190021870 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

64 553,900

9190021870 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 64 553,900
9190021870 800 Иные бюджетные ассигнования 41 469,000
9190021870 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

41 469,000

9190021870 810 01 13 Другие общегосударственные вопросы 41 469,000
9190021880 Мероприятия по гражданской обороне по подготовке населения и организаций к 

действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
20 389,200



ПРАВОВЫЕ АКТЫ94 № 34, 12.05.2017

9190021880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

20 389,200

9190021880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

20 389,200

9190021880 240 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

20 389,200

9190021890 Учреждение и издание печатного средства массовой информации для опубли-
кования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения

5 438,100

9190021890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

5 438,100

9190021890 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5 438,100

9190021890 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 5 438,100
9190021900 Мероприятия по созданию механизмов эффективного управления социально-

экономическим развитием города Перми
7 352,450

9190021900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

7 352,450

9190021900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

7 352,450

9190021900 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 7 352,450
9190021910 Оплата взносов в межмуниципальные ассоциации 2 241,200
9190021910 800 Иные бюджетные ассигнования 2 241,200
9190021910 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 572,700
9190021910 850 01 13 Другие общегосударственные вопросы 1 572,700
9190021910 860 Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам 

международного права
668,500

9190021910 860 01 13 Другие общегосударственные вопросы 668,500
9190021950 Обеспечение деятельности Пермской городской трехсторонней комиссии по ре-

гулированию социально-трудовых отношений в городе Перми
58,500

9190021950 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

58,500

9190021950 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

58,500

9190021950 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 58,500
919002Ж090 Организация осуществления государственных полномочий по предоставлению 

жилых помещений и предоставлению единовременной денежной выплаты на 
приобретение или строительство жилого помещения гражданам, уволенным с 
военной службы (службы), и приравненных к ним лиц

6,700

919002Ж090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

6,700

919002Ж090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

6,700

919002Ж090 240 10 03 Социальное обеспечение населения 6,700
919002П160 Составление протоколов об административных правонарушениях 625,100
919002П160 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
625,100

919002П160 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

625,100

919002П160 240 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

625,100

919002П180 Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности админис-
тративных комиссий

2 516,400

919002П180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

553,700

919002П180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 553,700
919002П180 120 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности
553,700

919002П180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 962,700

919002П180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 962,700
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919002П180 240 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

1 962,700

919002С030 Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инва-
лидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их 
семей

67,200

919002С030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

67,200

919002С030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

67,200

919002С030 240 10 03 Социальное обеспечение населения 67,200
919002С080 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

17,000

919002С080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

17,000

919002С080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

17,000

919002С080 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 17,000
919002Т110 Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажи-

ров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муни-
ципальных маршрутах регулярных перевозок

36,700

919002Т110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

36,700

919002Т110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 36,700
919002Т110 120 04 08 Транспорт 36,700
919002У140 Администрирование государственных полномочий по организации проведения 

мероприятий по отлову безнадзорных  животных, их транспортировке, учету и 
регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии и ути-
лизации

261,500

919002У140 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

229,700

919002У140 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 229,700
919002У140 120 09 07 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 229,700
919002У140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
31,800

919002У140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

31,800

919002У140 240 09 07 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 31,800
9190054850 Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и прирав-

ненных к ним лиц
15 703,700

9190054850 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8 494,200
9190054850 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
8 494,200

9190054850 320 10 03 Социальное обеспечение населения 8 494,200
9190054850 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-

ности
7 209,500

9190054850 410 Бюджетные инвестиции 7 209,500
9190054850 410 05 01 Жилищное хозяйство 7 209,500
9190059300 Государственная регистрация актов гражданского состояния 38 758,500
9190059300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

29 215,500

9190059300 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 29 215,500
9190059300 120 01 13 Другие общегосударственные вопросы 29 215,500
9190059300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
9 468,000

9190059300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

9 468,000

9190059300 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 9 468,000
9190059300 800 Иные бюджетные ассигнования 75,000
9190059300 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 75,000
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9190059300 850 01 13 Другие общегосударственные вопросы 75,000
9190081050 Единовременные денежные вознаграждения и ежегодные денежные выплаты 

Почетным гражданам города Перми
6 031,700

9190081050 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 031,700
9190081050 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
6 031,700

9190081050 320 10 03 Социальное обеспечение населения 6 031,700
9190081100 Выплата денежного вознаграждения физическим лицам, награжденным Почет-

ным знаком г.Перми «За заслуги перед г.Пермь»
57,500

9190081100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 57,500
9190081100 360 Иные выплаты населению 57,500
9190081100 360 01 13 Другие общегосударственные вопросы 57,500
9190082070 Денежное вознаграждение физическим лицам, награжденным Почетной грамо-

той города Перми
402,500

9190082070 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 402,500
9190082070 360 Иные выплаты населению 402,500
9190082070 360 01 13 Другие общегосударственные вопросы 402,500
9190082080 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должно-

сти и муниципальные должности муниципальной службы города Перми
81 621,500

9190082080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

406,100

9190082080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

406,100

9190082080 240 10 01 Пенсионное обеспечение 406,100
9190082080 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 81 215,400
9190082080 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
81 215,400

9190082080 320 10 01 Пенсионное обеспечение 81 215,400
9200000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности Пермской городской 

Думы
144 958,300

9220000000 Депутаты Пермской городской Думы и их помощники 48 385,700
9220000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 44 451,300
9220000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

44 451,300

9220000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 44 451,300
9220000110 120 01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-

ной власти и представительных органов муниципальных образований
44 451,300

9220000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 3 934,400
9220000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

3,500

9220000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3,500
9220000190 120 01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-

ной власти и представительных органов муниципальных образований
3,500

9220000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

3 930,900

9220000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3 930,900

9220000190 240 01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

3 930,900

9290000000 Аппарат органа городского самоуправления 96 572,600
9290000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 65 979,700
9290000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

65 979,700

9290000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 65 979,700
9290000110 120 01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-

ной власти и представительных органов муниципальных образований
65 979,700

9290000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 30 592,900
9290000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

900,000
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9290000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900,000
9290000190 120 01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-

ной власти и представительных органов муниципальных образований
900,000

9290000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

29 669,600

9290000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

29 669,600

9290000190 240 01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

29 669,600

9290000190 800 Иные бюджетные ассигнования 23,300
9290000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 23,300
9290000190 850 01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-

ной власти и представительных органов муниципальных образований
23,300

9300000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности контрольно-счетной па-
латы города Перми

39 205,200

9310000000 Руководитель контрольно-счетной палаты города Перми 4 092,800
9310000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 4 092,800
9310000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

4 092,800

9310000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4 092,800
9310000110 120 01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-

ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора
4 092,800

9390000000 Аппарат органа городского самоуправления 35 112,400
9390000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 30 045,400
9390000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

30 045,400

9390000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 30 045,400
9390000110 120 01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-

ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора
30 045,400

9390000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 5 067,000
9390000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

442,700

9390000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 442,700
9390000190 120 01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-

ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора
442,700

9390000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

4 561,700

9390000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

4 561,700

9390000190 240 01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора

4 561,700

9390000190 800 Иные бюджетные ассигнования 62,600
9390000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 62,600
9390000190 850 01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-

ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора
62,600

9400000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности избирательной комиссии 
города Перми

9 186,800

9410000000 Председатель избирательной комиссии города Перми, его заместитель и секре-
тарь

8 473,400

9410000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 8 473,400
9410000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

8 473,400

9410000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8 473,400
9410000110 120 01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 8 473,400
9490000000 Аппарат органа городского самоуправления 713,400
9490000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 489,700
9490000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

489,700
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9490000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 489,700
9490000110 120 01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 489,700
9490000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 223,700
9490000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

2,000

9490000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2,000
9490000190 120 01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2,000
9490000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
220,700

9490000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

220,700

9490000190 240 01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 220,700
9490000190 800 Иные бюджетные ассигнования 1,000
9490000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,000
9490000190 850 01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1,000
9500000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города 

Перми
1 227 990,400

9510000000 Глава города Перми 4 497,500
9510000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 4 497,500
9510000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

4 497,500

9510000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4 497,500
9510000110 120 01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования
4 497,500

9570000000 Территориальные органы администрации города Перми 288 372,500
9570000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 257 335,900
9570000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

257 335,900

9570000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 257 335,900
9570000110 120 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

257 335,900

9570000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 31 036,600
9570000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

20,900

9570000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 20,900
9570000190 120 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

20,900

9570000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

30 911,100

9570000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

30 911,100

9570000190 240 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

30 911,100

9570000190 800 Иные бюджетные ассигнования 104,600
9570000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 104,600
9570000190 850 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

104,600

9580000000 Функциональные органы администрации города Перми 665 443,400
9580000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 617 737,500
9580000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

617 737,500

9580000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 617 737,500
9580000110 120 01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-

ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора
105 331,200
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9580000110 120 01 13 Другие общегосударственные вопросы 257 133,100
9580000110 120 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности
10 473,500

9580000110 120 04 08 Транспорт 16 011,900
9580000110 120 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 72 170,900
9580000110 120 06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 13 176,700
9580000110 120 07 09 Другие вопросы в области образования 89 211,300
9580000110 120 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 18 199,600
9580000110 120 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 24 739,500
9580000110 120 11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 289,800
9580000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 47 705,900
9580000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

1 939,500

9580000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 939,500
9580000190 120 01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-

ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора
394,900

9580000190 120 01 13 Другие общегосударственные вопросы 839,700
9580000190 120 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности
4,400

9580000190 120 04 08 Транспорт 14,400
9580000190 120 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 214,700
9580000190 120 06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2,000
9580000190 120 07 09 Другие вопросы в области образования 415,000
9580000190 120 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 50,000
9580000190 120 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 4,400
9580000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
45 535,500

9580000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

45 535,500

9580000190 240 01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора

6 471,100

9580000190 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 19 500,300
9580000190 240 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности
992,500

9580000190 240 04 08 Транспорт 1 415,300
9580000190 240 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 4 934,800
9580000190 240 06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1 158,900
9580000190 240 07 09 Другие вопросы в области образования 6 527,000
9580000190 240 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 480,000
9580000190 240 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 1 935,600
9580000190 240 11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1 120,000
9580000190 800 Иные бюджетные ассигнования 230,900
9580000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 230,900
9580000190 850 01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-

ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора
35,000

9580000190 850 01 13 Другие общегосударственные вопросы 12,700
9580000190 850 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности
170,100

9580000190 850 04 08 Транспорт 5,000
9580000190 850 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 3,000
9580000190 850 06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0,500
9580000190 850 07 09 Другие вопросы в области образования 0,900
9580000190 850 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3,100
9580000190 850 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 0,100
9580000190 850 11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0,500
9590000000 Аппарат органа городского самоуправления 269 677,000
9590000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 240 043,700
9590000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

240 043,700

9590000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 240 043,700
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9590000110 120 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

240 043,700

9590000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 29 633,300
9590000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

1 515,000

9590000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 515,000
9590000190 120 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

1 515,000

9590000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

27 612,400

9590000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

27 612,400

9590000190 240 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

27 612,400

9590000190 800 Иные бюджетные ассигнования 505,900
9590000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 505,900
9590000190 850 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

505,900

9600000000 Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения го-
рода Перми, связанных с общегородским управлением

241 143,002

9610000000 Расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
местного бюджета

35 710,407

9610092000 Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 35 710,407
9610092000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
7,000

9610092000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

7,000

9610092000 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 7,000
9610092000 800 Иные бюджетные ассигнования 35 703,407
9610092000 830 Исполнение судебных актов 35 703,407
9610092000 830 01 13 Другие общегосударственные вопросы 35 328,407
9610092000 830 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 375,000
9620000000 Резервный фонд 78 600,000
9620093000 Резервный фонд администрации города Перми 78 600,000
9620093000 800 Иные бюджетные ассигнования 78 600,000
9620093000 870 Резервные средства 78 600,000
9620093000 870 01 11 Резервные фонды 78 600,000
9630000000 Расходы на исполнение иных судебных актов 122 234,895
9630092000 Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 122 234,895
9630092000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
122 234,895

9630092000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

122 234,895

9630092000 240 05 01 Жилищное хозяйство 122 234,895
9640000000 Материальное поощрение в случае рождения троих и более детей одновременно 4 597,700
9640000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 597,700
9640000000 360 Иные выплаты населению 4 597,700
9640000000 360 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 4 597,700
9700000000 Непрограммные расходы на реализацию единой политики в сфере инвестицион-

ной и строительной деятельности на территории г. Перми
40 254,628

9710000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности муниципального казен-
ного учреждения «Управление технического заказчика»

40 254,628

9710000590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учре-
ждениям субсидий

40 254,628

9710000590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

29 921,300
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9710000590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 29 921,300
9710000590 110 01 13 Другие общегосударственные вопросы 29 921,300
9710000590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
5 614,900

9710000590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5 614,900

9710000590 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 5 614,900
9710000590 800 Иные бюджетные ассигнования 4 718,428
9710000590 830 Исполнение судебных актов 190,328
9710000590 830 01 13 Другие общегосударственные вопросы 190,328
9710000590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4 528,100
9710000590 850 01 13 Другие общегосударственные вопросы 4 528,100
Общий итог 25 023 233,269

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению

Пермской городской Думы
от 25.04.2017 № 80

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к решению

Пермской городской Думы
от 20.12.2016 № 265

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов бюджета города Перми на на плановый период 2018 и 2019 годов

тыс. руб.
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

Раз-
дел

Подра-
здел

Наименование расходов 2018 год 2019 год

0100000000 Муниципальная программа «Укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия в городе Перми»

11 875,000 11 875,000

0110000000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной 
межнациональной ситуации в городе Перми»

9 160,000 9 160,000

0110100000 Основное мероприятие «Организация и проведение меро-
приятий по содействию формирования гармоничной межна-
циональной ситуации в городе Перми»

9 160,000 9 160,000

0110100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

3 590,000 3 590,000

0110100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

3 590,000 3 590,000

0110100000 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 3 040,000 3 040,000
0110100000 240 08 01 Культура 550,000 550,000
0110100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям
5 570,000 5 570,000

0110100000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 793,000 793,000
0110100000 610 07 09 Другие вопросы в области образования 200,000 200,000
0110100000 610 08 01 Культура 593,000 593,000
0110100000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 100,000 1 100,000
0110100000 620 07 07 Молодежная политика 200,000 200,000
0110100000 620 08 01 Культура 900,000 900,000
0110100000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)
3 677,000 3 677,000

0110100000 630 01 13 Другие общегосударственные вопросы 3 677,000 3 677,000
0120000000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной 

межконфессиональной ситуации в городе Перми»
1 965,000 1 965,000
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0120100000 Основное мероприятие «Организация и проведение меро-
приятий по содействию формирования гармоничной межкон-
фессиональной ситуации в городе Перми»

1 965,000 1 965,000

0120100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

100,000 100,000

0120100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

100,000 100,000

0120100000 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 100,000 100,000
0120100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям
1 865,000 1 865,000

0120100000 620 Субсидии автономным учреждениям 540,000 540,000
0120100000 620 08 01 Культура 540,000 540,000
0120100000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)
1 325,000 1 325,000

0120100000 630 01 13 Другие общегосударственные вопросы 1 325,000 1 325,000
0130000000 Подпрограмма «Мониторинг сферы межэтнических и меж-

конфессиональных отношений»
750,000 750,000

0130100000 Основное мероприятие «Создание системы исследований и 
мониторинга состояния сферы межэтнических и межконфес-
сиональных отношений»

750,000 750,000

0130100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

750,000 750,000

0130100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

750,000 750,000

0130100000 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 750,000 750,000
0200000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населе-

ния города Перми»
31 688,300 32 083,000

0210000000 Подпрограмма «Оказание дополнительных мер социальной 
помощи и поддержки, содействие в получении социальных 
услуг отдельным категориям граждан»

21 361,400 21 756,100

0210100000 Основное мероприятие «Предоставление дополнительных 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

17 415,700 17 810,400

0210181000 Предоставление ежемесячных денежных муниципальных 
выплат за проезд в медицинские организации, осуществля-
ющие свою деятельность на территории города Перми, для 
проведения амбулаторного гемодиализа жителям города Пер-
ми с хронической почечной недостаточностью

5 487,400 5 751,000

0210181000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

28,500 29,900

0210181000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

28,500 29,900

0210181000 240 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 28,500 29,900
0210181000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 458,900 5 721,100
0210181000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5 458,900 5 721,100
0210181000 310 10 03 Социальное обеспечение населения 5 458,900 5 721,100
0210181010 Предоставление ежемесячной денежной выплаты одному из 

родителей (законных представителей), являющихся студен-
тами или учащимися, имеющих детей в возрасте до 1,5 лет

4 853,800 4 984,900

0210181010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

25,200 25,900

0210181010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

25,200 25,900

0210181010 240 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 25,200 25,900
0210181010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 828,600 4 959,000
0210181010 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 4 828,600 4 959,000
0210181010 310 10 03 Социальное обеспечение населения 4 828,600 4 959,000
0210181020 Адресная социальная муниципальная помощь 7 074,500 7 074,500
0210181020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 074,500 7 074,500
0210181020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат
7 074,500 7 074,500

0210181020 320 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 7 074,500 7 074,500
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0210200000 Основное мероприятие «Организация и проведение ежегод-
ных городских мероприятий, поддержка инициатив общест-
венных объединений и организаций»

2 967,900 2 967,900

0210221010 Проведение мероприятий социальной направленности 2 498,600 2 498,600
0210221010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд
1 380,600 1 380,600

0210221010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 380,600 1 380,600

0210221010 240 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 1 380,600 1 380,600
0210221010 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям
1 118,000 1 118,000

0210221010 620 Субсидии автономным учреждениям 1 118,000 1 118,000
0210221010 620 08 01 Культура 1 118,000 1 118,000
0210271000 Субсидии общественным объединениям инвалидов, общест-

венным организациям для организации проведения меропри-
ятий (участия в мероприятиях)

181,900 181,900

0210271000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

181,900 181,900

0210271000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

181,900 181,900

0210271000 630 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 181,900 181,900
0210281040 Ежегодная премия города Перми «Преодоление» 287,400 287,400
0210281040 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 287,400 287,400
0210281040 350 Премии и гранты 287,400 287,400
0210281040 350 10 03 Социальное обеспечение населения 287,400 287,400
0210300000 Основное мероприятие «Осуществление персонифицирован-

ного учета жителей города Перми»
977,800 977,800

0210300000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

977,800 977,800

0210300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

977,800 977,800

0210300000 240 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 977,800 977,800
0220000000 Подпрограмма «Создание безбарьерной среды для маломо-

бильных граждан»
10 326,900 10 326,900

0220100000 Основное мероприятие «Оборудование объектов социальной 
инфраструктуры средствами беспрепятственного доступа, 
обеспечение информационной доступности для инвалидов и 
иных маломобильных групп населения»

10 326,900 10 326,900

0220100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1 742,000 1 742,000

0220100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 742,000 1 742,000

0220100000 240 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 1 742,000 1 742,000
0220100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям
8 584,900 8 584,900

0220100000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 581,100 4 740,000
0220100000 610 07 02 Общее образование 4 000,000 4 000,000
0220100000 610 07 03 Дополнительное образование детей 0,000 740,000
0220100000 610 08 01 Культура 1 581,100 0,000
0220100000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 003,800 3 844,900
0220100000 620 07 02 Общее образование 1 521,100 1 521,100
0220100000 620 07 03 Дополнительное образование детей 596,200 742,700
0220100000 620 08 01 Культура 0,000 1 581,100
0220100000 620 11 01 Физическая культура 886,500 0,000
0300000000 Муниципальная программа «Культура города Перми» 1 126 838,900 992 630,000
0310000000 Подпрограмма «Городские культурно-зрелищные мероприя-

тия»
80 940,000 75 940,000

0310100000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий в области 
культуры»

80 940,000 75 940,000

0310100720 Целевая субсидия учреждениям культуры на проведение ме-
роприятий

70 488,800 65 488,800

0310100720 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

70 488,800 65 488,800
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0310100720 610 Субсидии бюджетным учреждениям 550,000 550,000
0310100720 610 08 01 Культура 550,000 550,000
0310100720 620 Субсидии автономным учреждениям 69 938,800 64 938,800
0310100720 620 08 01 Культура 69 938,800 64 938,800
0310121980 Городские культурно-зрелищные мероприятия, культурно-

зрелищные мероприятия по месту жительства
10 451,200 10 451,200

0310121980 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

9 551,200 9 551,200

0310121980 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

9 551,200 9 551,200

0310121980 240 08 01 Культура 9 551,200 9 551,200
0310121980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям
900,000 900,000

0310121980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

900,000 900,000

0310121980 630 08 01 Культура 900,000 900,000
0320000000 Подпрограмма «Создание условий для творческой и профес-

сиональной самореализации населения»
582 975,500 455 560,200

0320100000 Основное мероприятие «Показ (организация показа) спекта-
клей, концертов и концертных программ»

167 939,600 167 939,600

0320100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений, в том числе на предоставление муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

150 863,200 150 863,200

0320100590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

150 863,200 150 863,200

0320100590 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 501,500 34 501,500
0320100590 610 08 01 Культура 34 501,500 34 501,500
0320100590 620 Субсидии автономным учреждениям 116 361,700 116 361,700
0320100590 620 08 01 Культура 116 361,700 116 361,700
0320100870 Целевая субсидия на создание театральных постановок и 

концертных программ
10 000,000 10 000,000

0320100870 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,000 10 000,000

0320100870 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 200,000 1 200,000
0320100870 610 08 01 Культура 1 200,000 1 200,000
0320100870 620 Субсидии автономным учреждениям 8 800,000 8 800,000
0320100870 620 08 01 Культура 8 800,000 8 800,000
0320101060 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда 7 076,400 7 076,400
0320101060 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям
7 076,400 7 076,400

0320101060 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 707,100 1 707,100
0320101060 610 08 01 Культура 1 707,100 1 707,100
0320101060 620 Субсидии автономным учреждениям 5 369,300 5 369,300
0320101060 620 08 01 Культура 5 369,300 5 369,300
0320200000 Основное мероприятие «Проведение (организация проведе-

ния) мероприятий досуговой и культурно-просветительской 
направленности»

190 081,400 190 081,400

0320200590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений, в том числе на предоставление муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

180 994,100 180 994,100

0320200590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

180 994,100 180 994,100

0320200590 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 700,800 9 700,800
0320200590 610 08 01 Культура 9 700,800 9 700,800
0320200590 620 Субсидии автономным учреждениям 171 293,300 171 293,300
0320200590 620 08 01 Культура 171 293,300 171 293,300
0320200670 Целевая субсидия Центральному выставочному залу на со-

держание имущественного комплекса по ул. Пермская,61,80
341,900 341,900

0320200670 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

341,900 341,900

0320200670 620 Субсидии автономным учреждениям 341,900 341,900
0320200670 620 08 01 Культура 341,900 341,900
0320201060 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда 8 745,400 8 745,400
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0320201060 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

8 745,400 8 745,400

0320201060 610 Субсидии бюджетным учреждениям 509,400 509,400
0320201060 610 08 01 Культура 509,400 509,400
0320201060 620 Субсидии автономным учреждениям 8 236,000 8 236,000
0320201060 620 08 01 Культура 8 236,000 8 236,000
0320300000 Основное мероприятие «Библиотечное, библиографическое 

и информационное обслуживание пользователей библиотек»
97 539,200 97 539,200

0320300590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений, в том числе на предоставление муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

92 618,800 92 618,800

0320300590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

92 618,800 92 618,800

0320300590 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92 618,800 92 618,800
0320300590 610 08 01 Культура 92 618,800 92 618,800
0320301060 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда 4 920,400 4 920,400
0320301060 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям
4 920,400 4 920,400

0320301060 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 920,400 4 920,400
0320301060 610 08 01 Культура 4 920,400 4 920,400
0320400000 Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества муниципальной собственности в 
сфере культуры»

127 415,300 0,000

0320442140 Проведение комплекса мероприятий, связанных со строи-
тельством зоопарка

127 415,300 0,000

0320442140 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

127 415,300 0,000

0320442140 410 Бюджетные инвестиции 127 415,300 0,000
0320442140 410 08 01 Культура 127 415,300 0,000
0330000000 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние под-

ведомственных учреждений департамента культуры и моло-
дежной политики администрации города Перми»

141 916,800 141 916,800

0330100000 Основное мероприятие «Приведение имущественных ком-
плексов в соответствие с требованиями действующего зако-
нодательства»

141 916,800 141 916,800

0330100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

141 916,800 141 916,800

0330100000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 800,000 5 500,000
0330100000 610 08 01 Культура 16 800,000 5 500,000
0330100000 620 Субсидии автономным учреждениям 125 116,800 136 416,800
0330100000 620 07 03 Дополнительное образование детей 11 050,000 14 800,000
0330100000 620 07 07 Молодежная политика 2 500,000 600,000
0330100000 620 08 01 Культура 111 566,800 121 016,800
0340000000 Подпрограмма «Одаренные дети города Перми» 311 982,300 311 748,700
0340100000 Основное мероприятие «Реализация дополнительных обще-

образовательных общеразвивающих и предпрофессиональ-
ных программ в области искусств»

311 982,300 311 748,700

0340100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений, в том числе на предоставление муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

279 103,900 279 103,900

0340100590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

279 103,900 279 103,900

0340100590 620 Субсидии автономным учреждениям 279 103,900 279 103,900
0340100590 620 07 03 Дополнительное образование детей 279 103,900 279 103,900
0340100680 Целевая субсидия организациям дополнительного образова-

ния на поддержку одаренных детей города Перми, создание 
условий для профессионального совершенствования педаго-
гических кадров и поддержке учреждений

2 128,400 2 128,400

0340100680 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

2 128,400 2 128,400

0340100680 620 Субсидии автономным учреждениям 2 128,400 2 128,400
0340100680 620 07 03 Дополнительное образование детей 560,000 560,000
0340100680 620 07 09 Другие вопросы в области образования 1 568,400 1 568,400
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0340101060 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда 18 338,000 18 338,000
0340101060 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям
18 338,000 18 338,000

0340101060 620 Субсидии автономным учреждениям 18 338,000 18 338,000
0340101060 620 07 03 Дополнительное образование детей 18 338,000 18 338,000
0340121270 Выплата ежегодной премии «Лучший преподаватель детской 

школы искусств города Перми»
225,000 225,000

0340121270 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

5,000 5,000

0340121270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

5,000 5,000

0340121270 240 07 09 Другие вопросы в области образования 5,000 5,000
0340121270 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 220,000 220,000
0340121270 350 Премии и гранты 220,000 220,000
0340121270 350 07 09 Другие вопросы в области образования 220,000 220,000
0340182020 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим 

работникам организаций дополнительного образования в об-
ласти культуры и искусства

11 707,000 11 473,400

0340182020 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

11 707,000 11 473,400

0340182020 620 Субсидии автономным учреждениям 11 707,000 11 473,400
0340182020 620 10 03 Социальное обеспечение населения 11 707,000 11 473,400
0340182030 Стипендии одаренным детям, обучающимся в образователь-

ных учреждениях дополнительного образования детей в сфе-
ре культуры

480,000 480,000

0340182030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 480,000 480,000
0340182030 340 Стипендии 480,000 480,000
0340182030 340 07 09 Другие вопросы в области образования 480,000 480,000
0350000000 Подпрограмма «Определение и развитие культурной иден-

тичности города Перми»
9 024,300 7 464,300

0350100000 Основное мероприятие «Обеспечение сохранения и исполь-
зования объектов культурного наследия, объектов монумен-
тального искусства»

9 024,300 7 464,300

0350100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений, в том числе на предоставление муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

5 197,300 5 197,300

0350100590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

5 197,300 5 197,300

0350100590 620 Субсидии автономным учреждениям 5 197,300 5 197,300
0350100590 620 08 01 Культура 5 197,300 5 197,300
0350100750 Целевая субсидия центру охраны памятников на проведение 

ремонтно-реставрационных работ по приведению в норма-
тивное состояние ОКН и ОМИ

2 402,500 2 057,500

0350100750 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

2 402,500 2 057,500

0350100750 620 Субсидии автономным учреждениям 2 402,500 2 057,500
0350100750 620 08 01 Культура 2 402,500 2 057,500
0350101060 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда 209,500 209,500
0350101060 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям
209,500 209,500

0350101060 620 Субсидии автономным учреждениям 209,500 209,500
0350101060 620 08 01 Культура 209,500 209,500
0350121990 Расходы на подготовку документации, необходимой для при-

нятия в муниципальную собственность бесхозяйных объ-
ектов культурного наследия и объектов монументального 
искусства

1 215,000 0,000

0350121990 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1 215,000 0,000

0350121990 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 215,000 0,000

0350121990 240 08 01 Культура 1 215,000 0,000
0400000000 Муниципальная программа «Молодежь города Перми» 23 643,800 23 643,800
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0410000000 Подпрограмма «Создание условий для эффективной саморе-
ализации молодежи города Перми»

10 012,600 10 012,600

0410100000 Основное мероприятие «Реализация проектов в сфере моло-
дежной политики»

10 012,600 10 012,600

0410100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений, в том числе на предоставление муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

4 767,800 4 767,800

0410100590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

4 767,800 4 767,800

0410100590 620 Субсидии автономным учреждениям 4 767,800 4 767,800
0410100590 620 07 07 Молодежная политика 4 767,800 4 767,800
0410101060 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда 154,100 154,100
0410101060 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям
154,100 154,100

0410101060 620 Субсидии автономным учреждениям 154,100 154,100
0410101060 620 07 07 Молодежная политика 154,100 154,100
0410123140 Поддержка инициативной и талантливой молодежи 2 788,300 2 788,300
0410123140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд
1 888,300 1 888,300

0410123140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 888,300 1 888,300

0410123140 240 07 07 Молодежная политика 1 888,300 1 888,300
0410123140 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 400,000 400,000
0410123140 350 Премии и гранты 400,000 400,000
0410123140 350 07 07 Молодежная политика 400,000 400,000
0410123140 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям
500,000 500,000

0410123140 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

500,000 500,000

0410123140 630 07 07 Молодежная политика 500,000 500,000
0410170040 Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, ока-
зывающим услуги по работе с молодежью

2 302,400 2 302,400

0410170040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

2 302,400 2 302,400

0410170040 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

2 302,400 2 302,400

0410170040 630 07 07 Молодежная политика 2 302,400 2 302,400
0420000000 Подпрограмма «Создание условий для вовлечения молодежи 

в трудовую и экономическую деятельность»
13 631,200 13 631,200

0420100000 Основное мероприятие «Организация и проведение меро-
приятий по вовлечению молодежи в трудовую и экономиче-
скую деятельность»

13 631,200 13 631,200

0420100740 Целевая субсидия Дворцу молодежи на организацию занято-
сти молодежи 

1 277,300 1 277,300

0420100740 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

1 277,300 1 277,300

0420100740 620 Субсидии автономным учреждениям 1 277,300 1 277,300
0420100740 620 07 07 Молодежная политика 1 277,300 1 277,300
0420170070 Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, ока-
зывающими услуги в области организации занятости моло-
дежи

12 353,900 12 353,900

0420170070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

12 353,900 12 353,900

0420170070 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

12 353,900 12 353,900

0420170070 630 07 07 Молодежная политика 12 353,900 12 353,900
0500000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры 

и спорта в городе Перми»
908 320,500 774 024,300

0510000000 Подпрограмма «Обеспечение населения физкультурно-оздо-
ровительными и спортивными услугами»

847 885,100 713 206,800
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0510100000 Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности в 
сфере физической культуры и массового спорта»

121 579,201 0,000

0510141420 Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Сы-
сольская, 10/5

72 781,500 0,000

0510141420 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

72 781,500 0,000

0510141420 410 Бюджетные инвестиции 72 781,500 0,000
0510141420 410 11 02 Массовый спорт 72 781,500 0,000
0510141430 Строительство объектов недвижимого имущества и инже-

нерной инфраструктуры на территории «Экстрим-парка»
18 797,701 0,000

0510141430 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

18 797,701 0,000

0510141430 410 Бюджетные инвестиции 18 797,701 0,000
0510141430 410 11 01 Физическая культура 18 797,701 0,000
0510141440 Строительство спортивной базы «Летающий лыжник» г. 

Перми, ул. Тихая, 22
30 000,000 0,000

0510141440 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

30 000,000 0,000

0510141440 410 Бюджетные инвестиции 30 000,000 0,000
0510141440 410 07 03 Дополнительное образование детей 30 000,000 0,000
0510200000 Основное мероприятие «Совершенствование спортивной ин-

фраструктуры и материально-технической базы для занятий 
физической культурой и массовым спортом»

71 624,499 58 522,200

0510221130 Проведение работ по устранению предписаний надзорных 
органов, ремонтные работы в муниципальных учреждениях 
системы физической культуры и спорта

42 117,400 42 117,400

0510221130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

42 117,400 42 117,400

0510221130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 000,000 17 117,400
0510221130 610 07 03 Дополнительное образование детей 10 000,000 17 117,400
0510221130 620 Субсидии автономным учреждениям 32 117,400 25 000,000
0510221130 620 07 03 Дополнительное образование детей 32 117,400 25 000,000
0510223210 Устройство муниципальных плоскостных спортивных соору-

жений с оснащением инвентарем
29 507,099 16 404,800

0510223210 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

29 507,099 16 404,800

0510223210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

29 507,099 16 404,800

0510223210 240 11 01 Физическая культура 29 507,099 16 404,800
0510300000 Основное мероприятие «Оказание услуг спортивной направ-

ленности в немуниципальных учреждениях и организациях»
38 894,500 38 894,500

0510370000 Субсидии юридическим лицам, не являющихся муниципаль-
ными учреждениями, и индивидуальным предпринимателям 
по предоставлению услуг физкультурно – оздоровительной и 
спортивной направленности для различных слоев населения

8 936,600 8 936,600

0510370000 800 Иные бюджетные ассигнования 8 936,600 8 936,600
0510370000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

8 936,600 8 936,600

0510370000 810 11 01 Физическая культура 8 936,600 8 936,600
0510371200 Возмещение затрат, связанных с организацией и проведени-

ем всероссийских спортивных соревнований по баскетболу
20 000,000 20 000,000

0510371200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

20 000,000 20 000,000

0510371200 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

20 000,000 20 000,000

0510371200 630 11 02 Массовый спорт 20 000,000 20 000,000
0510372110 Возмещение затрат, связанных с организацией и проведени-

ем всероссийских спортивных соревнований премьер – лиги 
на территории города Перми

9 957,900 9 957,900

0510372110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

9 957,900 9 957,900
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0510372110 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

9 957,900 9 957,900

0510372110 630 11 02 Массовый спорт 9 957,900 9 957,900
0510400000 Основное мероприятие «Реализация дополнительных пред-

профессиональных программ в области физической культу-
ры и спорта, программ спортивной подготовки по олимпий-
ским и неолимпийским видам спорта»

595 051,100 595 054,300

0510400590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений, в том числе на предоставление муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

526 000,700 526 000,700

0510400590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

526 000,700 526 000,700

0510400590 610 Субсидии бюджетным учреждениям 178 463,000 178 463,000
0510400590 610 07 03 Дополнительное образование детей 178 463,000 178 463,000
0510400590 620 Субсидии автономным учреждениям 347 537,700 347 537,700
0510400590 620 07 03 Дополнительное образование детей 347 537,700 347 537,700
0510400600 Целевые субсидии учреждениям системы физической куль-

туры и спорта на аренду имущественных комплексов
27 518,400 27 518,400

0510400600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

27 518,400 27 518,400

0510400600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 369,800 4 369,800
0510400600 610 07 03 Дополнительное образование детей 4 369,800 4 369,800
0510400600 620 Субсидии автономным учреждениям 23 148,600 23 148,600
0510400600 620 07 03 Дополнительное образование детей 23 148,600 23 148,600
0510400950 Целевая субсидия на содержание лыжной базы МБУ ДО 

«ДЮСШ «Закамск» г. Перми
3 337,900 3 341,100

0510400950 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

3 337,900 3 341,100

0510400950 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 337,900 3 341,100
0510400950 610 07 03 Дополнительное образование детей 3 337,900 3 341,100
0510401060 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда 26 673,600 26 673,600
0510401060 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям
26 673,600 26 673,600

0510401060 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 691,800 9 691,800
0510401060 610 07 03 Дополнительное образование детей 9 691,800 9 691,800
0510401060 620 Субсидии автономным учреждениям 16 981,800 16 981,800
0510401060 620 07 03 Дополнительное образование детей 16 981,800 16 981,800
0510401070 Целевая субсидия организациям дополнительного образова-

ния  на оплату взносов на капитальный ремонт
760,200 760,200

0510401070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

760,200 760,200

0510401070 610 Субсидии бюджетным учреждениям 268,100 268,100
0510401070 610 07 03 Дополнительное образование детей 268,100 268,100
0510401070 620 Субсидии автономным учреждениям 492,100 492,100
0510401070 620 07 03 Дополнительное образование детей 492,100 492,100
0510482020 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим 

работникам организаций дополнительного образования в об-
ласти физической культуры и спорта

10 760,300 10 760,300

0510482020 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

10 760,300 10 760,300

0510482020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 889,500 4 889,500
0510482020 610 10 03 Социальное обеспечение населения 4 889,500 4 889,500
0510482020 620 Субсидии автономным учреждениям 5 870,800 5 870,800
0510482020 620 10 03 Социальное обеспечение населения 5 870,800 5 870,800
0510500000 Основное мероприятие «Проведение занятий физкультурно-

спортивной направленности по месту проживания граждан»
20 735,800 20 735,800

0510500590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений, в том числе на предоставление муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

19 731,400 19 731,400

0510500590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

19 731,400 19 731,400

0510500590 620 Субсидии автономным учреждениям 19 731,400 19 731,400
0510500590 620 11 01 Физическая культура 19 731,400 19 731,400
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0510501060 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда 951,500 951,500
0510501060 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям
951,500 951,500

0510501060 620 Субсидии автономным учреждениям 951,500 951,500
0510501060 620 11 01 Физическая культура 951,500 951,500
0510501070 Целевая субсидия учреждениям физической культуры и 

спорта на оплату взносов на капитальный ремонт
52,900 52,900

0510501070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

52,900 52,900

0510501070 620 Субсидии автономным учреждениям 52,900 52,900
0510501070 620 11 01 Физическая культура 52,900 52,900
0520000000 Подпрограмма «Создание условий для поддержания здоро-

вого образа жизни»
60 435,400 60 817,500

0520100000 Основное мероприятие «Организация и проведение физкуль-
турных мероприятий, спортивно-массовой работы согласно 
календарным планам районов города Перми»

9 411,000 9 411,000

0520100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

9 411,000 9 411,000

0520100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

9 411,000 9 411,000

0520100000 240 11 02 Массовый спорт 9 411,000 9 411,000
0520200000 Основное мероприятие «Обеспечение доступа к объектам 

спорта»
38 370,200 38 752,300

0520200590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений, в том числе на предоставление муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

38 370,200 38 752,300

0520200590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

23 299,200 23 594,000

0520200590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 23 299,200 23 594,000
0520200590 110 11 01 Физическая культура 23 299,200 23 594,000
0520200590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд
6 985,100 7 072,400

0520200590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

6 985,100 7 072,400

0520200590 240 11 01 Физическая культура 6 985,100 7 072,400
0520200590 800 Иные бюджетные ассигнования 8 085,900 8 085,900
0520200590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8 085,900 8 085,900
0520200590 850 11 01 Физическая культура 8 085,900 8 085,900
0520300000 Основное мероприятие «Публичные нормативные обязатель-

ства в сфере физической культуры и спорта»
2 586,000 2 586,000

0520300000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 586,000 2 586,000
0520300000 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального 

характера
2 586,000 2 586,000

0520300000 330 11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 2 586,000 2 586,000
0520400000 Основное мероприятие «Организация и проведение физкуль-

турных и спортивных мероприятий на территории города 
Перми согласно календарному плану» 

10 068,200 10 068,200

0520400000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

2 730,700 2 730,700

0520400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 730,700 2 730,700

0520400000 240 11 02 Массовый спорт 2 730,700 2 730,700
0520400000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям
7 337,500 7 337,500

0520400000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 207,700 2 207,700
0520400000 610 07 09 Другие вопросы в области образования 2 207,700 2 207,700
0520400000 620 Субсидии автономным учреждениям 5 129,800 5 129,800
0520400000 620 07 09 Другие вопросы в области образования 5 129,800 5 129,800
0600000000 Муниципальная программа «Общественное участие» 92 064,600 92 064,600
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0610000000 Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для 
поддержки и развития социально ориентированных неком-
мерческих организаций на территории города Перми»

198,000 198,000

0610100000 Основное мероприятие «Мониторинг деятельности СО 
НКО»

198,000 198,000

0610100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

198,000 198,000

0610100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

198,000 198,000

0610100000 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 198,000 198,000
0620000000 Подпрограмма «Поддержка общественно полезной деятель-

ности социально ориентированных некоммерческих органи-
заций»

60 103,900 60 103,900

0620100000 Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельнос-
ти социально ориентированных некоммерческих организа-
ций»

60 103,900 60 103,900

0620121300 Организация конкурсов и проведение мероприятий в рамках 
содействия социально ориентированным некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

1 015,000 1 015,000

0620121300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1 015,000 1 015,000

0620121300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 015,000 1 015,000

0620121300 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 1 015,000 1 015,000
0620171130 Субсидии территориальным общественным самоуправлени-

ям
26 772,500 26 772,500

0620171130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

26 772,500 26 772,500

0620171130 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

26 772,500 26 772,500

0620171130 630 01 13 Другие общегосударственные вопросы 26 772,500 26 772,500
0620171140 Субсидии советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов
8 014,300 8 014,300

0620171140 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

8 014,300 8 014,300

0620171140 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

8 014,300 8 014,300

0620171140 630 01 13 Другие общегосударственные вопросы 8 014,300 8 014,300
0620171250 Субсидии некоммерческим организациям, общественным 

объединениям (за исключением политических партий) в це-
лях возмещения затрат в связи с реализацией социальных 
проектов

24 302,100 24 302,100

0620171250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

24 302,100 24 302,100

0620171250 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

24 302,100 24 302,100

0620171250 630 01 13 Другие общегосударственные вопросы 24 302,100 24 302,100
0630000000 Подпрограмма «Вовлечение граждан в местное самоуправ-

ление»
31 762,700 31 762,700

0630100000 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры под-
держки социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций и информационно-методическое обеспечение 
деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций»

31 762,700 31 762,700

0630121310 Содержание имущества и обеспечение деятельности обще-
ственных центров

28 795,500 28 795,500

0630121310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

28 279,000 28 284,900

0630121310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

28 279,000 28 284,900

0630121310 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 28 279,000 28 284,900
0630121310 800 Иные бюджетные ассигнования 516,500 510,600
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0630121310 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 516,500 510,600
0630121310 850 01 13 Другие общегосударственные вопросы 516,500 510,600
0630121330 Совершенствование системы информационно-методическо-

го обеспечения деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций и популяризация социально 
ориентированной деятельности

2 967,200 2 967,200

0630121330 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

2 557,200 2 557,200

0630121330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 557,200 2 557,200

0630121330 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 2 557,200 2 557,200
0630121330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям
410,000 410,000

0630121330 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

410,000 410,000

0630121330 630 01 13 Другие общегосударственные вопросы 410,000 410,000
0700000000 Муниципальная программа «Семья и дети города Перми» 252 033,600 252 033,600
0710000000 Подпрограмма «Обеспечение социальной безопасности се-

мей с детьми»
32 233,300 32 233,300

0710100000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий по оказа-
нию кризисной помощи детям и подросткам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации»

2 095,500 2 095,500

0710100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

2 095,500 2 095,500

0710100000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 095,500 2 095,500
0710100000 610 07 09 Другие вопросы в области образования 2 095,500 2 095,500
0710200000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий по ранней 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних»
489,400 489,400

0710200000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

489,400 489,400

0710200000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 489,400 489,400
0710200000 610 07 09 Другие вопросы в области образования 489,400 489,400
0710300000 Основное мероприятие «Выполнение государственных пол-

номочий по образованию комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав и организация их деятельности»

29 648,400 29 648,400

071032Е110 Образование комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав и организация их деятельности

29 648,400 29 648,400

071032Е110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

28 606,800 28 606,800

071032Е110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 

28 606,800 28 606,800

071032Е110 120 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

28 606,800 28 606,800

071032Е110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1 041,600 1 041,600

071032Е110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 041,600 1 041,600

071032Е110 240 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

1 041,600 1 041,600

0720000000 Подпрограмма «Пропаганда приоритета института семьи, се-
мейных ценностей, здорового образа жизни»

1 599,700 1 599,700

0720100000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий по содей-
ствию создания среды, дружественной к семье и детям»

515,700 515,700

0720100650 Целевая субсидия Дворцу детского (юношеского) творчества 
на реализацию акции для детей города Перми «Почта Деда 
Мороза»

342,000 342,000

0720100650 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

342,000 342,000

0720100650 620 Субсидии автономным учреждениям 342,000 342,000
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0720100650 620 07 03 Дополнительное образование детей 342,000 342,000
0720121050 Организационно-информационные мероприятия 173,700 173,700
0720121050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд
173,700 173,700

0720121050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

173,700 173,700

0720121050 240 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 173,700 173,700
0720200000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий в рамках 

реализации городской инициативы «Город-детям! Дети-горо-
ду!»

1 084,000 1 084,000

0720200000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

1 084,000 1 084,000

0720200000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

1 084,000 1 084,000

0720200000 630 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 1 084,000 1 084,000
0730000000 Подпрограмма «Организация оздоровления, отдыха и заня-

тости детей города Перми»
218 200,600 218 200,600

0730100000 Основное мероприятие «Организация оздоровления и отды-
ха детей в детских лагерях палаточного типа, лагерях досуга 
и отдыха»

57 711,700 57 711,700

0730100730 Целевая субсидия муниципальным учреждениям на органи-
зацию оздоровления и отдыха детей

43 293,800 43 293,800

0730100730 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

43 293,800 43 293,800

0730100730 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 293,700 6 293,700
0730100730 610 07 07 Молодежная политика 6 293,700 6 293,700
0730100730 620 Субсидии автономным учреждениям 37 000,100 37 000,100
0730100730 620 07 07 Молодежная политика 37 000,100 37 000,100
0730170020 Субсидии организациям отдыха детей и их оздоровления не-

зависимо от организационно-правовой формы и формы соб-
ственности, индивидуальным предпринимателям, основная 
деятельность которых направлена на реализацию услуг по 
организации отдыха детей и их оздоровления

14 417,900 14 417,900

0730170020 800 Иные бюджетные ассигнования 14 417,900 14 417,900
0730170020 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

14 417,900 14 417,900

0730170020 810 07 07 Молодежная политика 14 417,900 14 417,900
0730200000 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение на увели-

чение переданных государственных полномочий по органи-
зации оздоровления и отдыха детей»

8 077,200 8 077,200

0730200000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

3 825,500 3 825,500

0730200000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

3 825,500 3 825,500

0730200000 630 07 07 Молодежная политика 3 825,500 3 825,500
0730200000 800 Иные бюджетные ассигнования 4 251,700 4 251,700
0730200000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

4 251,700 4 251,700

0730200000 810 07 07 Молодежная политика 4 251,700 4 251,700
0730300000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий по адми-

нистрированию отдыха детей в каникулярное время»
1 353,200 1 353,200

0730300000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1 353,200 1 353,200

0730300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 353,200 1 353,200

0730300000 240 07 07 Молодежная политика 1 353,200 1 353,200
0730400000 Основное мероприятие «Организация оздоровления и отды-

ха детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей 
и санаторно-оздоровительных детских лагерях»

151 058,500 151 058,500

073042Е290 Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 151 058,500 151 058,500
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073042Е290 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

2 239,700 2 239,700

073042Е290 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 

2 239,700 2 239,700

073042Е290 120 07 07 Молодежная политика 2 239,700 2 239,700
073042Е290 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд
2 160,000 2 160,000

073042Е290 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 160,000 2 160,000

073042Е290 240 07 07 Молодежная политика 2 160,000 2 160,000
073042Е290 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 782,200 26 782,200
073042Е290 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат
26 782,200 26 782,200

073042Е290 320 07 07 Молодежная политика 26 782,200 26 782,200
073042Е290 800 Иные бюджетные ассигнования 119 876,600 119 876,600
073042Е290 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

119 876,600 119 876,600

073042Е290 810 07 07 Молодежная политика 119 876,600 119 876,600
0800000000 Муниципальная программа «Экономическое развитие города 

Перми»
11 517,500 11 517,500

0810000000 Подпрограмма «Взаимодействие с предприятиями города» 250,000 250,000
0810100000 Основное мероприятие «Организация и проведение город-

ского конкурса «Лучшее предприятие города по эффективно-
сти производства и решению социальных вопросов»

250,000 250,000

0810121340 Городской конкурс среди местных предприятий по развитию 
системы социального партнерства

250,000 250,000

0810121340 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

250,000 250,000

0810121340 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

250,000 250,000

0810121340 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 250,000 250,000
0820000000 Подпрограмма «Инвестиционная привлекательность» 814,300 814,300
0820100000 Основное мероприятие «Создание условий для формирова-

ния благоприятной инвестиционной среды»
814,300 814,300

0820121170 Мероприятия по разработке и обновлению инвестиционно-
го паспорта города Перми, инвестиционного портала города 
Перми, участие в конгрессах, инвестиционных выставках и 
экономических форумах

814,300 814,300

0820121170 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

87,300 87,300

0820121170 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 

87,300 87,300

0820121170 120 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 87,300 87,300
0820121170 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд
727,000 727,000

0820121170 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

727,000 727,000

0820121170 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 727,000 727,000
0830000000 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринима-

тельства»
10 453,200 10 453,200

0830100000 Основное мероприятие «Предоставление консультационной 
и информационной поддержки малого и среднего предпри-
нимательства»

4 990,300 4 990,300

0830100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений, в том числе на предоставление муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

4 767,500 4 767,500

0830100590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

4 767,500 4 767,500
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0830100590 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 767,500 4 767,500
0830100590 610 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 4 767,500 4 767,500
0830101060 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда 222,800 222,800
0830101060 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям
222,800 222,800

0830101060 610 Субсидии бюджетным учреждениям 222,800 222,800
0830101060 610 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 222,800 222,800
0830200000 Основное мероприятие «Организация мероприятий, направ-

ленных на формирование инновационного мышления»
5 462,900 5 462,900

0830221180 Проведение конкурсов, общегородских мероприятий, направ-
ленных на развитие малого и среднего предпринимательства

4 462,900 4 462,900

0830221180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

100,000 100,000

0830221180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 

100,000 100,000

0830221180 120 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 100,000 100,000
0830221180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд
4 362,900 4 362,900

0830221180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

4 362,900 4 362,900

0830221180 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 4 362,900 4 362,900
0830271280 Предоставление субсидий на возмещение части затрат, свя-

занных с уплатой субъектами малого и среднего предприни-
мательства первого взноса (аванса) при заключении договора 
(договоров) лизинга оборудования и затрат, связанных с при-
обретением субъектами малого и среднего предприниматель-
ства оборудования

1 000,000 1 000,000

0830271280 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,000 1 000,000
0830271280 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

1 000,000 1 000,000

0830271280 810 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 1 000,000 1 000,000
0900000000 Муниципальная программа «Потребительский рынок города 

Перми»
12 581,500 12 581,500

0910000000 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения жителей 
города Перми услугами торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания»

12 581,500 12 581,500

0910100000 Основное мероприятие «Обеспечение жителей местами мас-
сового отдыха у воды, проведение конкурса среди предприя-
тий города Перми»

5 589,800 5 589,800

0910121020 Ежегодный конкурс на лучшее оформление предприятий го-
рода Перми к Новому году

1 000,000 1 000,000

0910121020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1 000,000 1 000,000

0910121020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 000,000 1 000,000

0910121020 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 1 000,000 1 000,000
0910121140 Организация мест массового отдыха у воды 4 589,800 4 589,800
0910121140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд
4 589,800 4 589,800

0910121140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

4 589,800 4 589,800

0910121140 240 05 03 Благоустройство 4 589,800 4 589,800
0910200000 Основное мероприятие «Организация мероприятий по де-

монтажу самовольно установленных и незаконно размещен-
ных объектов потребительского рынка»

6 991,700 6 991,700

0910221150 Демонтаж самовольно установленных и незаконно разме-
щенных объектов потребительского рынка

6 142,700 6 142,700

0910221150 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

6 142,700 6 142,700
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0910221150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

6 142,700 6 142,700

0910221150 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 6 142,700 6 142,700
0910221160 Мониторинг объектов потребительского рынка на террито-

рии города Перми
849,000 849,000

0910221160 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

849,000 849,000

0910221160 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

849,000 849,000

0910221160 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 849,000 849,000
1000000000 Муниципальная программа «Организация дорожной дея-

тельности в городе Перми»
2 908 799,875 2 836 283,299

1010000000 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние авто-
мобильных дорог и дорожных сооружений»

1 919 382,528 1 904 269,800

1010100000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприя-
тий по содержанию и ремонту автомобильных дорог и эле-
ментов дорог»

1 512 451,488 1 502 780,800

1010121370 Содержание и ремонт автомобильных дорог 1 425 455,200 1 420 425,000
1010121370 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд
1 425 455,200 1 420 425,000

1010121370 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 425 455,200 1 420 425,000

1010121370 240 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 425 455,200 1 420 425,000
1010121380 Обеспечение работы пунктов весового и габаритного контр-

оля на автомобильных дорогах
4 080,800 4 080,800

1010121380 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

4 080,800 4 080,800

1010121380 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

4 080,800 4 080,800

1010121380 240 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 080,800 4 080,800
1010121390 Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов 27 915,488 23 275,000
1010121390 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд
27 915,488 23 275,000

1010121390 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

27 915,488 23 275,000

1010121390 240 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 27 915,488 23 275,000
1010171020 Возмещение затрат на содержание (обследование, прочист-

ку), паспортизацию ливневой канализации и очистных соо-
ружений

55 000,000 55 000,000

1010171020 800 Иные бюджетные ассигнования 55 000,000 55 000,000
1010171020 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

55 000,000 55 000,000

1010171020 810 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 55 000,000 55 000,000
1010200000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприя-

тий по содержанию, ремонту и обследованию искусственных 
дорожных сооружений»

42 348,400 22 348,400

1010200000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

42 348,400 22 348,400

1010200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

42 348,400 22 348,400

1010200000 240 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 42 348,400 22 348,400
1010300000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприя-

тий по приведению в нормативное состояние автомобильных 
дорог и искусственных дорожных сооружений»

230 218,040 244 776,000

1010321250 Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных 
дорожных сооружений

230 218,040 244 776,000

1010321250 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

230 218,040 244 776,000

1010321250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

230 218,040 244 776,000

1010321250 240 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 230 218,040 244 776,000
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1010400000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса меропри-
ятий в отношении сетей наружного освещения улиц города 
Перми для поддержания нормативного уровня освещенно-
сти»

134 364,600 134 364,600

1010423160 Содержание сетей наружного освещения микрорайона «Бум-
комбинат»

1 215,000 1 215,000

1010423160 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1 215,000 1 215,000

1010423160 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 215,000 1 215,000

1010423160 240 05 03 Благоустройство 1 215,000 1 215,000
1010471010 Возмещение затрат на содержание, паспортизацию, текущий 

и капитальный ремонт сетей наружного освещения
133 149,600 133 149,600

1010471010 800 Иные бюджетные ассигнования 133 149,600 133 149,600
1010471010 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

133 149,600 133 149,600

1010471010 810 05 03 Благоустройство 133 149,600 133 149,600
1020000000 Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог и дорожных 

сооружений, в том числе обеспечение территории города 
ливневой канализацией и наружным освещением»

721 983,998 664 543,100

1020100000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприя-
тий по строительству и реконструкции автомобильных до-
рог»

686 483,998 629 043,100

102012Т070 Проектирование, строительство (реконструкция) автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения адми-
нистративного центра Пермского края 

366 605,600 396 782,300

102012Т070 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

366 605,600 396 782,300

102012Т070 410 Бюджетные инвестиции 366 605,600 396 782,300
102012Т070 410 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 366 605,600 396 782,300
1020141250 Реконструкция ул. Революции от ул. Куйбышева до ул. Попо-

ва (в т. ч. ул. Пушкина от ЦКР до Комсомольского проспекта; 
площадь центрального колхозного рынка; ул. Куйбышева от 
ул. Революции до ул. Пушкина)

30 125,300 0,000

1020141250 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

30 125,300 0,000

1020141250 410 Бюджетные инвестиции 30 125,300 0,000
1020141250 410 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 30 125,300 0,000
1020141260 Строительство подходов к перрону остановочного пункта го-

родской электрички на ул. Попова
2 563,800 0,000

1020141260 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

2 563,800 0,000

1020141260 410 Бюджетные инвестиции 2 563,800 0,000
1020141260 410 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 563,800 0,000
1020141480 Строительство транспортной инфраструктуры на земельных 

участках, предоставляемых на бесплатной основе многодет-
ным семьям, включая затраты на технологическое присоеди-
нение

150 734,000 100 000,000

1020141480 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

150 734,000 100 000,000

1020141480 410 Бюджетные инвестиции 150 734,000 100 000,000
1020141480 410 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 150 734,000 100 000,000
1020141510 Реконструкция ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева 

до ул. Советской Армии
14 253,398 0,000

1020141510 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

14 253,398 0,000

1020141510 410 Бюджетные инвестиции 14 253,398 0,000
1020141510 410 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14 253,398 0,000
10201ST070 Софинансирование бюджета города Перми на проектирова-

ние, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения административного 
центра Пермского края 

122 201,900 132 260,800
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10201ST071 Софинансирование бюджета города Перми на проектирова-
ние, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения административного 
центра Пермского края (Реконструкция пересечения ул. Геро-
ев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель))

21 676,100 0,000

10201ST071 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

21 676,100 0,000

10201ST071 410 Бюджетные инвестиции 21 676,100 0,000
10201ST071 410 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 21 676,100 0,000
10201ST072 Софинансирование бюджета города Перми на проектирова-

ние, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения административного 
центра Пермского края (Реконструкция ул. Революции от 
ЦКР до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии)

76 738,150 53 509,700

10201ST072 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

76 738,150 53 509,700

10201ST072 410 Бюджетные инвестиции 76 738,150 53 509,700
10201ST072 410 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 76 738,150 53 509,700
10201ST074 Софинансирование бюджета города Перми на проектирова-

ние, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения административного 
центра Пермского края  (Реконструкция  ул.Карпинского от 
ул.Мира до шоссе Космонавтов)

13 759,700 15 425,800

10201ST074 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

13 759,700 15 425,800

10201ST074 410 Бюджетные инвестиции 13 759,700 15 425,800
10201ST074 410 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 759,700 15 425,800
10201ST076 Софинансирование бюджета города Перми на проектирова-

ние, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения административного 
центра Пермского края  (Реконструкция  ул. Героев Хасана от 
ул. Хлебозаводская до ул. Василия Васильева)

7 171,700 51 900,300

10201ST076 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

7 171,700 51 900,300

10201ST076 410 Бюджетные инвестиции 7 171,700 51 900,300
10201ST076 410 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7 171,700 51 900,300
10201ST077 Софинансирование бюджета города Перми на проектирова-

ние, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения административного 
центра Пермского края  (Строительство автомобильной до-
роги по ул.Журналиста Дементьева от ул.Лядовская до дома 
№ 147 по ул.Журналиста Дементьева)

2 856,250 11 425,000

10201ST077 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

2 856,250 11 425,000

10201ST077 410 Бюджетные инвестиции 2 856,250 11 425,000
10201ST077 410 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 856,250 11 425,000
1020200000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприя-

тий по строительству (реконструкции) сетей наружного ос-
вещения»

35 500,000 35 500,000

1020200000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

35 500,000 35 500,000

1020200000 410 Бюджетные инвестиции 35 500,000 35 500,000
1020200000 410 05 03 Благоустройство 35 500,000 35 500,000
1030000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности заказчиков ра-

бот»
267 433,349 267 470,399

1030100000 Основное мероприятие «Выполнение функций муниципаль-
ного заказчика работ»

267 433,349 267 470,399

1030100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений, в том числе на предоставление муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

267 433,349 267 470,399
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1030100590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

93 052,700 93 052,700

1030100590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 93 052,700 93 052,700
1030100590 110 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-

ства
93 052,700 93 052,700

1030100590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

28 174,749 28 213,199

1030100590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

28 174,749 28 213,199

1030100590 240 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

28 174,749 28 213,199

1030100590 800 Иные бюджетные ассигнования 146 205,900 146 204,500
1030100590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 146 205,900 146 204,500
1030100590 850 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-

ства
146 205,900 146 204,500

1100000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание 
объектов озеленения общего пользования и объектов риту-
ального назначения на территории города Перми»

229 192,860 245 522,950

1110000000 Подпрограмма «Озеленение территории города Перми, в том 
числе путем создания парков и скверов»

184 158,560 200 488,650

1110100000 Основное мероприятие «Организация содержания объектов 
озеленения общего пользования»

90 970,800 101 943,400

1110100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

90 561,000 101 567,300

1110100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

90 561,000 101 567,300

1110100000 240 05 03 Благоустройство 90 561,000 101 567,300
1110100000 800 Иные бюджетные ассигнования 409,800 376,100
1110100000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 409,800 376,100
1110100000 850 05 03 Благоустройство 409,800 376,100
1110200000 Основное мероприятие «Организация содержания пустошей, 

логов и водоохранных зон»
15 380,700 15 380,700

1110200000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

15 380,700 15 380,700

1110200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

15 380,700 15 380,700

1110200000 240 05 03 Благоустройство 15 380,700 15 380,700
1110300000 Основное мероприятие «Организация содержания и ремонта 

фонтанов»
7 798,000 7 798,000

1110300000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

7 798,000 7 798,000

1110300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

7 798,000 7 798,000

1110300000 240 05 03 Благоустройство 7 798,000 7 798,000
1110400000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприя-

тий по приведению в нормативное состояние объектов озеле-
нения общего пользования»

24 760,500 42 996,200

1110400000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

24 760,500 42 996,200

1110400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

24 760,500 42 996,200

1110400000 240 05 03 Благоустройство 24 760,500 42 996,200
1110500000 Основное мероприятие «Организация содержания искусст-

венных инженерных сооружений, предназначенных для дви-
жения пешеходов»

23 099,700 23 099,700

1110500000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

23 099,700 23 099,700

1110500000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

23 099,700 23 099,700

1110500000 240 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 23 099,700 23 099,700
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1110600000 Основное мероприятие «Демонтаж самовольно установлен-
ных и незаконно размещенных движимых объектов»

1 661,500 1 661,500

1110600000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1 661,500 1 661,500

1110600000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 661,500 1 661,500

1110600000 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 1 661,500 1 661,500
1110800000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса работ по 

строительству и реконструкции объектов озеленения общего 
пользования»

12 354,780 7 609,150

1110841750 Строительство сквера на ул.Краснополянской,12 5 072,760 7 609,150
1110841750 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-

пальной) собственности
5 072,760 7 609,150

1110841750 410 Бюджетные инвестиции 5 072,760 7 609,150
1110841750 410 05 03 Благоустройство 5 072,760 7 609,150
1110841780 Строительство сквера по ул.Гашкова, 20 7 282,020 0,000
1110841780 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-

пальной) собственности
7 282,020 0,000

1110841780 410 Бюджетные инвестиции 7 282,020 0,000
1110841780 410 05 03 Благоустройство 7 282,020 0,000
1110900000 Основное мероприятие «Строительство искусственных ин-

женерных сооружений, предназначенных для движения пе-
шеходов»

8 132,580 0,000

1110941740 Строительство пешеходного перехода из микрорайона Вла-
димирский в микрорайон Юбилейный

8 132,580 0,000

1110941740 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

8 132,580 0,000

1110941740 410 Бюджетные инвестиции 8 132,580 0,000
1110941740 410 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8 132,580 0,000
1120000000 Подпрограмма «Восстановление нормативного состояния и 

развитие объектов ритуального назначения»
45 034,300 45 034,300

1120100000 Основное мероприятие «Поддержание в нормативном состо-
янии объектов ритуального назначения»

34 332,500 34 332,500

1120100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

34 332,500 34 332,500

1120100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

34 332,500 34 332,500

1120100000 240 05 03 Благоустройство 34 332,500 34 332,500
1120200000 Основное мероприятие «Организация эвакуации умерших» 2 729,300 2 729,300
1120200000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд
2 729,300 2 729,300

1120200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 729,300 2 729,300

1120200000 240 05 03 Благоустройство 2 729,300 2 729,300
1120300000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса меропри-

ятий по восстановлению нормативного состояния объектов 
ритуального назначения»

7 972,500 7 972,500

1120300000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

7 972,500 7 972,500

1120300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

7 972,500 7 972,500

1120300000 240 05 03 Благоустройство 7 972,500 7 972,500
1200000000 Муниципальная программа «Организация дорожного дви-

жения и развитие регулярных перевозок автомобильным и 
городским наземным электрическим транспортом в городе 
Перми»

1 459 004,000 1 349 110,500

1210000000 Подпрограмма «Совершенствование организации дорожного 
движения на улично-дорожной сети города Перми»

303 113,600 206 487,100

1210100000 Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорож-
ного движения на автомобильных дорогах местного значе-
ния, в том числе на объектах улично-дорожной сети в грани-
цах городского округа»

111 678,900 111 845,200
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1210100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

111 678,900 111 845,200

1210100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

111 678,900 111 845,200

1210100000 240 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 111 678,900 111 845,200
1210200000 Основное мероприятие «Выполнение функции заказчика в 

сфере организации дорожного движения»
30 895,700 30 895,700

1210200590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений, в том числе на предоставление муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

30 895,700 30 895,700

1210200590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

24 232,200 24 232,200

1210200590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 24 232,200 24 232,200
1210200590 110 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 24 232,200 24 232,200
1210200590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд
4 467,400 4 467,400

1210200590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

4 467,400 4 467,400

1210200590 240 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 467,400 4 467,400
1210200590 800 Иные бюджетные ассигнования 2 196,100 2 196,100
1210200590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 196,100 2 196,100
1210200590 850 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 196,100 2 196,100
1210300000 Основное мероприятие «Совершенствование технологии 

управления дорожным движением и развитие комплекса тех-
нических средств видеонаблюдения и управления дорожным 
движением»

118 112,700 21 319,900

1210321610 Разработка (актуализация) и реализация проектов организа-
ции дорожного движения и развитие комплекса технических 
средств видеонаблюдения и управления дорожным движени-
ем

21 486,200 21 319,900

1210321610 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

21 486,200 21 319,900

1210321610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

21 486,200 21 319,900

1210321610 240 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 21 486,200 21 319,900
121032П250 Обеспечение мероприятий, направленных на развитие систе-

мы видеонаблюдения и фотовидеофиксации
96 626,500 0,000

121032П250 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

96 626,500 0,000

121032П250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

96 626,500 0,000

121032П250 240 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

96 626,500 0,000

1210400000 Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности в сфере организации дорож-
ного движения»

3 000,000 3 000,000

1210441570 Реконструкция светофорных объектов 3 000,000 3 000,000
1210441570 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-

пальной) собственности
3 000,000 3 000,000

1210441570 410 Бюджетные инвестиции 3 000,000 3 000,000
1210441570 410 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 000,000 3 000,000
1210500000 Основное мероприятие «Повышение эффективности в орга-

низации и функционировании мест паркования транспорт-
ных средств»

39 426,300 39 426,300

1210523340 Мероприятия по реализации парковочной политики на авто-
мобильных дорогах местного значения, в том числе на объек-
тах улично-дорожной сети в границах городского округа

39 426,300 39 426,300

1210523340 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

39 415,700 39 415,700

1210523340 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

39 415,700 39 415,700
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1210523340 240 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 39 415,700 39 415,700
1210523340 800 Иные бюджетные ассигнования 10,600 10,600
1210523340 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,600 10,600
1210523340 850 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10,600 10,600
1220000000 Подпрограмма «Приоритетное развитие регулярных перево-

зок автомобильным и городским наземным электрическим 
транспортом в городе Перми»

1 155 890,400 1 142 623,400

1220100000 Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функции 
по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и бага-
жа автомобильным и наземным электрическим транспортом 
на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города 
Перми»

1 072 279,300 1 072 279,300

1220123280 Проведение аудиторской экспертизы экономической обосно-
ванности тарифа на перевозки пассажиров и багажа автомо-
бильным и наземным электрическим транспортом на муни-
ципальных маршрутах города Перми

95,000 95,000

1220123280 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

95,000 95,000

1220123280 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

95,000 95,000

1220123280 240 04 08 Транспорт 95,000 95,000
1220171060 Возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществля-

ющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом
87 474,500 87 474,500

1220171060 800 Иные бюджетные ассигнования 87 474,500 87 474,500
1220171060 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

87 474,500 87 474,500

1220171060 810 04 08 Транспорт 87 474,500 87 474,500
1220171070 Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъ-

ектам, осуществляющим пассажирские перевозки автомо-
бильным транспортом отдельных категорий граждан

162 947,299 185 923,300

1220171070 800 Иные бюджетные ассигнования 162 947,299 185 923,300
1220171070 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

162 947,299 185 923,300

1220171070 810 10 03 Социальное обеспечение населения 162 947,299 185 923,300
1220171080 Возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществля-

ющим пассажирские перевозки городским наземным элек-
трическим транспортом 

421 425,400 421 425,400

1220171080 800 Иные бюджетные ассигнования 421 425,400 421 425,400
1220171080 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

421 425,400 421 425,400

1220171080 810 04 08 Транспорт 421 425,400 421 425,400
1220171100 Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъ-

ектам, осуществляющим пассажирские перевозки наземным 
электрическим транспортом отдельных категорий граждан

37 314,000 37 314,000

1220171100 800 Иные бюджетные ассигнования 37 314,000 37 314,000
1220171100 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

37 314,000 37 314,000

1220171100 810 10 03 Социальное обеспечение населения 37 314,000 37 314,000
1220171120 Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъ-

ектам, осуществляющим пассажирские перевозки по мар-
шрутам регулярных перевозок города Перми отдельных ка-
тегорий граждан, в части денежных средств, поступающих 
в бюджет города Перми от реализации льготных проездных 
документов

340 047,100 340 047,100

1220171120 800 Иные бюджетные ассигнования 340 047,100 340 047,100
1220171120 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

340 047,100 340 047,100

1220171120 810 10 03 Социальное обеспечение населения 340 047,100 340 047,100
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1220171150 Осуществление регулярных перевозок автомобильным тран-
спортом на муниципальных маршрутах города Перми по ре-
гулируемым тарифам

22 976,001 0,000

1220171150 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

22 976,001 0,000

1220171150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

22 976,001 0,000

1220171150 240 04 08 Транспорт 22 976,001 0,000
1220200000 Основное мероприятие «Выполнение функции по управле-

нию регулярными перевозками и контролю за работой муни-
ципальных маршрутов города Перми»

39 848,000 40 077,000

1220200590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений, в том числе на предоставление муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

39 848,000 40 077,000

1220200590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

31 705,400 31 705,400

1220200590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 31 705,400 31 705,400
1220200590 110 04 08 Транспорт 31 705,400 31 705,400
1220200590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд
8 014,100 8 243,100

1220200590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

8 014,100 8 243,100

1220200590 240 04 08 Транспорт 8 014,100 8 243,100
1220200590 800 Иные бюджетные ассигнования 128,500 128,500
1220200590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 128,500 128,500
1220200590 850 04 08 Транспорт 128,500 128,500
1220300000 Основное мероприятие «Обеспечение объектами транспорт-

ной инфраструктуры автомобильных дорог местного значе-
ния и поддержание их в нормативном состоянии»

43 763,100 30 267,100

1220321770 Обустройство остановочных пунктов, используемых в регу-
лярных перевозках пассажиров

4 508,000 4 508,000

1220321770 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

4 508,000 4 508,000

1220321770 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

4 508,000 4 508,000

1220321770 240 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 508,000 4 508,000
1220321780 Содержание и ремонт остановочных пунктов 39 255,100 25 759,100
1220321780 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд
39 255,100 25 759,100

1220321780 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

39 255,100 25 759,100

1220321780 240 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 39 255,100 25 759,100
1300000000 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений 

в городе Перми»
7 360,300 7 360,300

1310000000 Подпрограмма «Снижение количества грабежей и разбоев, 
совершенных в общественных местах, правонарушений сре-
ди несовершеннолетних»

4 689,800 4 689,800

1310100000 Основное мероприятие «Создание условий для деятельности 
добровольных формирований населения по охране общест-
венного порядка»

3 289,800 3 289,800

131012П020 Выплата материального стимулирования народным дружин-
никам за участие в охране общественного порядка

831,500 831,500

131012П020 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

831,500 831,500

131012П020 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

831,500 831,500

131012П020 630 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

831,500 831,500
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131012П170 Осуществление полномочий по страхованию граждан Рос-
сийской Федерации, участвующих в деятельности дружин 
охраны общественного порядка на территории Пермского 
края

15,000 15,000

131012П170 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

15,000 15,000

131012П170 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

15,000 15,000

131012П170 240 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

15,000 15,000

1310171270 Субсидии районным штабам народных дружин на организа-
цию деятельности по охране общественного порядка на тер-
ритории города Перми

2 443,300 2 443,300

1310171270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

2 443,300 2 443,300

1310171270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

2 443,300 2 443,300

1310171270 630 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

2 443,300 2 443,300

1310200000 Основное мероприятие «Организация каникулярной занято-
сти несовершеннолетних, состоящих на учете в территори-
альных отделах полиции города Перми»

1 400,000 1 400,000

1310221080 Мероприятия по профилактике правонарушений среди несо-
вершеннолетних

1 400,000 1 400,000

1310221080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1 400,000 1 400,000

1310221080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 400,000 1 400,000

1310221080 240 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

1 400,000 1 400,000

1320000000 Подпрограмма «Совершенствование системы первичной 
профилактики употребления психоактивных веществ среди 
детей и молодежи»

2 670,500 2 670,500

1320100000 Основное мероприятие «Профилактика употребления психо-
активных веществ»

2 670,500 2 670,500

1320121090 Мероприятия, направленные на первичную профилактику 
употребления психоактивных веществ

2 670,500 2 670,500

1320121090 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

2 670,500 2 670,500

1320121090 610 Субсидии бюджетным учреждениям 330,000 330,000
1320121090 610 07 09 Другие вопросы в области образования 330,000 330,000
1320121090 620 Субсидии автономным учреждениям 2 040,500 2 040,500
1320121090 620 07 09 Другие вопросы в области образования 2 040,500 2 040,500
1320121090 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)
300,000 300,000

1320121090 630 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

300,000 300,000

1400000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по гра-
жданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрез-
вычайных ситуаций в городе Перми»

226 071,480 141 559,300

1410000000 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, совер-
шенствование гражданской обороны на территории города 
Перми»

212 741,700 128 146,000

1410100000 Основное мероприятие «Создание условий для решения за-
дач гражданской обороны, участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
города Перми»

39 652,700 39 652,700

1410100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений, в том числе на предоставление муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

33 023,400 33 023,400
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1410100590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

26 528,300 26 528,300

1410100590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 26 528,300 26 528,300
1410100590 110 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона
26 528,300 26 528,300

1410100590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

6 438,800 6 438,800

1410100590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

6 438,800 6 438,800

1410100590 240 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

6 438,800 6 438,800

1410100590 800 Иные бюджетные ассигнования 56,300 56,300
1410100590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 56,300 56,300
1410100590 850 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона
56,300 56,300

1410121100 Организация и осуществление мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территории города Перми от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера

2 910,000 2 910,000

1410121100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

2 910,000 2 910,000

1410121100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 910,000 2 910,000

1410121100 240 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

2 910,000 2 910,000

1410121280 Создание и содержание в целях гражданской обороны запа-
сов материально-технических, продовольственных и иных 
средств

3 719,300 3 719,300

1410121280 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

3 719,300 3 719,300

1410121280 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

3 719,300 3 719,300

1410121280 240 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

3 719,300 3 719,300

1410200000 Основное мероприятие «Организация противооползневых 
мероприятий»

84 959,900 341,700

1410221970 Оплата земельного налога за земельные участки 341,700 341,700
1410221970 800 Иные бюджетные ассигнования 341,700 341,700
1410221970 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 341,700 341,700
1410221970 850 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона
341,700 341,700

1410241030 Строительство противооползневого сооружения в районе 
жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Че-
хова, 2, 4, 6, 8, 10

84 618,200 0,000

1410241030 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

84 618,200 0,000

1410241030 410 Бюджетные инвестиции 84 618,200 0,000
1410241030 410 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона
84 618,200 0,000

1410300000 Основное мероприятие «Обеспечение защиты населения и 
территории города Перми от чрезвычайных ситуаций»

250,000 250,000

1410321940 Проведение мониторинга оползневых склонов 250,000 250,000
1410321940 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд
250,000 250,000

1410321940 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

250,000 250,000

1410321940 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 250,000 250,000
1410400000 Основное мероприятие «Содержание и организация деятель-

ности аварийно-спасательных служб и обеспечения безопас-
ности людей на водных объектах»

87 879,100 87 901,600
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1410400590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений, в том числе на предоставление муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

82 022,700 82 022,700

1410400590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

71 159,000 71 159,000

1410400590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 71 159,000 71 159,000
1410400590 110 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона
71 159,000 71 159,000

1410400590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

10 807,300 10 807,300

1410400590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 807,300 10 807,300

1410400590 240 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

10 807,300 10 807,300

1410400590 800 Иные бюджетные ассигнования 56,400 56,400
1410400590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 56,400 56,400
1410400590 850 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона
56,400 56,400

1410421000 Содержание спасательных постов в местах массового отдыха 
у воды

5 856,400 5 878,900

1410421000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

4 685,000 4 685,000

1410421000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 685,000 4 685,000
1410421000 110 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона
4 685,000 4 685,000

1410421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1 171,400 1 193,900

1410421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 171,400 1 193,900

1410421000 240 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

1 171,400 1 193,900

1420000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности на территории города Перми»

13 329,780 13 413,300

1420100000 Основное мероприятие «Организация информирования насе-
ления о мерах пожарной безопасности»

1 249,100 1 249,100

1420121110 Мероприятия, направленные на информирование населения 
о мерах пожарной безопасности

1 249,100 1 249,100

1420121110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1 249,100 1 249,100

1420121110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 249,100 1 249,100

1420121110 240 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

1 249,100 1 249,100

1420200000 Основное мероприятие «Организация приведения источни-
ков противопожарного водоснабжения в нормативное состо-
яние»

4 971,000 4 971,000

1420221120 Мероприятия по приведению источников противопожарного 
водоснабжения бесхозяйных и находящихся в муниципаль-
ной собственности в нормативное состояние

4 971,000 4 971,000

1420221120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

4 756,200 4 756,200

1420221120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

4 756,200 4 756,200

1420221120 240 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

4 756,200 4 756,200

1420221120 800 Иные бюджетные ассигнования 214,800 214,800
1420221120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 214,800 214,800
1420221120 850 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
214,800 214,800
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1420300000 Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности в 
области пожарной безопасности»

6 343,980 6 427,500

1420341020 Строительство источников противопожарного водоснабже-
ния

6 343,980 6 427,500

1420341020 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

6 316,580 6 400,100

1420341020 410 Бюджетные инвестиции 6 316,580 6 400,100
1420341020 410 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
6 316,580 6 400,100

1420341020 800 Иные бюджетные ассигнования 27,400 27,400
1420341020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 27,400 27,400
1420341020 850 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
27,400 27,400

1420400000 Основное мероприятие «Привлечение работников добро-
вольной пожарной охраны и добровольных пожарных к уча-
стию в тушении пожаров, проведению аварийно-спасатель-
ных работ, спасению людей и имущества при пожарах»

765,700 765,700

1420422070 Страхование работников добровольной пожарной охраны и 
добровольных пожарных, осуществляющих деятельность по 
тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных ра-
бот на территории города Перми

63,700 63,700

1420422070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

63,700 63,700

1420422070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

63,700 63,700

1420422070 240 03 10 Обеспечение пожарной безопасности 63,700 63,700
1420472290 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), осуществ-
ляющим деятельность в области пожарной безопасности и 
проведение аварийно-спасательных работ, на материальное 
поощрение работников добровольной пожарной охраны и до-
бровольных пожарных территориальных подразделений до-
бровольной пожарной охраны на территории города Перми

552,000 552,000

1420472290 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

552,000 552,000

1420472290 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

552,000 552,000

1420472290 630 03 10 Обеспечение пожарной безопасности 552,000 552,000
1420482280 Меры социальной защиты членам семей работников до-

бровольной пожарной охраны и добровольных пожарных в 
случае гибели (смерти) работников добровольной пожарной 
охраны и добровольных пожарных

150,000 150,000

1420482280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

150,000 150,000

1420482280 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

150,000 150,000

1420482280 630 03 10 Обеспечение пожарной безопасности 150,000 150,000
1500000000 Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей 

города Перми»
1 106 429,001 851 465,700

1510000000 Подпрограмма «Ликвидация аварийного и непригодного для 
проживания жилищного фонда»

68 879,600 68 879,600

1510100000 Основное мероприятие «Переселение граждан города Перми 
из непригодного для проживания и аварийного жилищного 
фонда»

64 585,400 64 585,400

1510121470 Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и 
подлежащих сносу

23 792,700 23 792,700

1510121470 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

23 792,700 23 792,700

1510121470 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

23 792,700 23 792,700

1510121470 240 05 01 Жилищное хозяйство 23 792,700 23 792,700
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1510121480 Переселение граждан города Перми из многоквартирных до-
мов, признанных аварийными и не входящих в действующие 
программы переселения, непригодного для проживания жи-
лищного фонда

40 792,700 40 792,700

1510121480 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

40 792,700 40 792,700

1510121480 410 Бюджетные инвестиции 40 792,700 40 792,700
1510121480 410 05 01 Жилищное хозяйство 40 792,700 40 792,700
1510200000 Основное мероприятие «Реализация мероприятий в области 

жилищно-коммунального хозяйства»
4 147,200 4 147,200

1510200000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1 402,400 1 402,400

1510200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 402,400 1 402,400

1510200000 240 05 01 Жилищное хозяйство 1 402,400 1 402,400
1510200000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 744,800 2 744,800
1510200000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 744,800 2 744,800
1510200000 850 05 01 Жилищное хозяйство 2 744,800 2 744,800
1510300000 Основное мероприятие «Снос и реконструкция многоквар-

тирных домов в целях развития застроенных территорий»
147,000 147,000

1510300000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

147,000 147,000

1510300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

147,000 147,000

1510300000 240 05 01 Жилищное хозяйство 147,000 147,000
1520000000 Подпрограмма «Управление муниципальным жилищным 

фондом города Перми»
32 023,300 32 023,300

1520100000 Основное мероприятие «Реализация мероприятий в целях 
эффективного использования муниципального жилищного 
фонда»

32 023,300 32 023,300

1520100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений, в том числе на предоставление муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

22 234,700 22 234,700

1520100590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

19 788,300 19 788,300

1520100590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 19 788,300 19 788,300
1520100590 110 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-

ства
19 788,300 19 788,300

1520100590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

2 398,700 2 398,700

1520100590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 398,700 2 398,700

1520100590 240 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

2 398,700 2 398,700

1520100590 800 Иные бюджетные ассигнования 47,700 47,700
1520100590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 47,700 47,700
1520100590 850 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-

ства
47,700 47,700

1520121500 Обеспечение нормативного содержания муниципального жи-
лищного фонда

9 788,600 9 788,600

1520121500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

9 539,000 9 539,000

1520121500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

9 539,000 9 539,000

1520121500 240 05 01 Жилищное хозяйство 9 539,000 9 539,000
1520121500 800 Иные бюджетные ассигнования 249,600 249,600
1520121500 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 249,600 249,600
1520121500 850 05 01 Жилищное хозяйство 249,600 249,600
1530000000 Подпрограмма «Повышение доступности жилья» 1 005 526,101 750 562,800
1530100000 Основное мероприятие «Исполнение судебных решений о 

предоставлении благоустроенного жилья»
807 505,900 682 487,700
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1530100000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

807 505,900 682 487,700

1530100000 410 Бюджетные инвестиции 807 505,900 682 487,700
1530100000 410 05 01 Жилищное хозяйство 807 505,900 682 487,700
1530300000 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддер-

жки граждан города Перми в целях улучшения жилищных 
условий»

66 529,700 68 075,100

1530351350 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных федеральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ 
«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социалной 
защите инвалидов в Российской Федерации»

66 529,700 68 075,100

1530351350 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66 529,700 68 075,100
1530351350 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат
66 529,700 68 075,100

1530351350 320 10 03 Социальное обеспечение населения 66 529,700 68 075,100
1530400000 Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципаль-

ного жилого фонда»
131 490,501 0,000

1530421320 Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. Гашкова, 
28б

131 490,501 0,000

1530421320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

131 490,501 0,000

1530421320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

131 490,501 0,000

1530421320 240 05 01 Жилищное хозяйство 131 490,501 0,000
1700000000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-

коммунального хозяйства в городе Перми»
574 751,400 409 179,600

1710000000 Подпрограмма «Модернизация и комплексное развитие сис-
тем коммунальной инфраструктуры»

309 089,100 143 517,300

1710100000 Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности системы водоснабжения и 
водоотведения»

189 863,800 65 000,000

1710141090 Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне 
Крым Кировского района города Перми

34 448,000 0,000

1710141090 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

34 448,000 0,000

1710141090 410 Бюджетные инвестиции 34 448,000 0,000
1710141090 410 05 02 Коммунальное хозяйство 34 448,000 0,000
1710141130 Расширение и реконструкция (3 очередь) канализации города 

Перми
100 502,500 65 000,000

1710141130 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

100 502,500 65 000,000

1710141130 410 Бюджетные инвестиции 100 502,500 65 000,000
1710141130 410 05 02 Коммунальное хозяйство 100 502,500 65 000,000
1710141140 Строительство сетей водоснабжения и водоотведения ми-

крорайона «Заозерье» для земельных участков многодетных 
семей

54 913,300 0,000

1710141140 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

54 913,300 0,000

1710141140 410 Бюджетные инвестиции 54 913,300 0,000
1710141140 410 05 02 Коммунальное хозяйство 54 913,300 0,000
1710200000 Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты 

муниципальной собственности в системе газоснабжения»
66 482,000 62 723,200

1710241100 Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуаль-
ной застройки города Перми

66 482,000 62 723,200

1710241100 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

66 482,000 62 723,200

1710241100 410 Бюджетные инвестиции 66 482,000 62 723,200
1710241100 410 05 02 Коммунальное хозяйство 66 482,000 62 723,200
1710300000 Основное мероприятие «Муниципальная поддержка гази-

фикации жилых домов в микрорайонах индивидуальной за-
стройки»

4 080,000 4 080,000
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1710371160 Возмещение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг по подключе-
нию к системе газоснабжения жилых домов в микрорайонах 
индивидуальной застройки

4 080,000 4 080,000

1710371160 800 Иные бюджетные ассигнования 4 080,000 4 080,000
1710371160 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

4 080,000 4 080,000

1710371160 810 05 02 Коммунальное хозяйство 4 080,000 4 080,000
1710400000 Основное мероприятие «Исполнение обязанностей муници-

пального заказчика-застройщика при осуществлении бюд-
жетных инвестиций в объекты муниципальной собственно-
сти систем коммунальной инфраструктуры»

11 663,300 11 714,100

1710421670 Мероприятия по обеспечению ввода в эксплуатацию и офор-
мления в муниципальную собственность объектов бюджет-
ных инвестиций систем коммунальной инфраструктуры

3 226,000 3 276,800

1710421670 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

3 226,000 3 276,800

1710421670 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

3 226,000 3 276,800

1710421670 240 05 02 Коммунальное хозяйство 3 226,000 3 276,800
1710421680 Исполнение обязанностей по уплате земельного налога по 

объектам капитальных вложений систем коммунальной ин-
фраструктуры

8 437,300 8 437,300

1710421680 800 Иные бюджетные ассигнования 8 437,300 8 437,300
1710421680 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8 437,300 8 437,300
1710421680 850 05 02 Коммунальное хозяйство 8 437,300 8 437,300
1710600000 Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты 

муниципальной собственности в системе теплоснабжения»
37 000,000 0,000

1710641240 Строительство блочной модульной котельной в микрорайоне 
«Южный»

37 000,000 0,000

1710641240 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

37 000,000 0,000

1710641240 410 Бюджетные инвестиции 37 000,000 0,000
1710641240 410 05 02 Коммунальное хозяйство 37 000,000 0,000
1720000000 Подпрограмма «Создание эффективной системы обращения 

с твердыми бытовыми отходами»
17 543,500 17 543,500

1720100000 Основное мероприятие «Организация работ по сбору, тран-
спортированию и размещению бесхозяйных отходов на тер-
ритории города Перми»

17 543,500 17 543,500

1720121710 Ликвидация бесхозяйных отходов с территории города Пер-
ми

17 543,500 17 543,500

1720121710 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

17 543,500 17 543,500

1720121710 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

17 543,500 17 543,500

1720121710 240 05 03 Благоустройство 17 543,500 17 543,500
1730000000 Подпрограмма «Обеспечение эффективного управления мно-

гоквартирными домами в городе Перми»
137 079,900 137 079,900

1730100000 Основное мероприятие «Информационное, консультацион-
ное, методическое и обучающее сопровождение субъектов в 
сфере управления многоквартирными домами»

2 013,200 2 013,200

1730121400 Поддержка сети информационно-консультационных пунктов 
на базе территориальных общественных самоуправлений и 
общественных центров

2 013,200 2 013,200

1730121400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

2 013,200 2 013,200

1730121400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 013,200 2 013,200

1730121400 240 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

2 013,200 2 013,200
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1730200000 Основное мероприятие «Управление муниципальной долей 
собственности в  многоквартирных домах в соответствии с 
жилищным законодательством РФ»

19 213,400 19 213,400

1730200590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений, в том числе на предоставление муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

19 213,400 19 213,400

1730200590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

16 679,800 16 679,800

1730200590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 679,800 16 679,800
1730200590 110 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-

ства
16 679,800 16 679,800

1730200590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

2 503,100 2 503,100

1730200590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 503,100 2 503,100

1730200590 240 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

2 503,100 2 503,100

1730200590 800 Иные бюджетные ассигнования 30,500 30,500
1730200590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 30,500 30,500
1730200590 850 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-

ства
30,500 30,500

1730300000 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддер-
жки гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг»

40 853,300 40 853,300

1730382110 Меры социальной поддержки гражданам, проживающим в 
непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде

40 853,300 40 853,300

1730382110 800 Иные бюджетные ассигнования 40 853,300 40 853,300
1730382110 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

40 853,300 40 853,300

1730382110 810 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 40 853,300 40 853,300
1730400000 Основное мероприятие «Муниципальная поддержка благоу-

стройства придомовых территорий многоквартирных домов 
города Перми»

75 000,000 75 000,000

1730471190 Возмещение затрат по благоустройству придомовых террито-
рий многоквартирных домов города Перми

75 000,000 75 000,000

1730471190 800 Иные бюджетные ассигнования 75 000,000 75 000,000
1730471190 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

75 000,000 75 000,000

1730471190 810 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 75 000,000 75 000,000
1740000000 Подпрограмма «Содержание объектов инженерной инфра-

структуры»
43 639,700 43 639,700

1740100000 Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состо-
яния объектов инженерной инфраструктуры, находящихся 
в муниципальной собственности, в том числе бесхозяйных 
объектов»

43 639,700 43 639,700

1740100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений, в том числе на предоставление муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

11 909,500 11 909,500

1740100590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

10 064,300 10 064,300

1740100590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 064,300 10 064,300
1740100590 110 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-

ства
10 064,300 10 064,300

1740100590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1 783,400 1 783,400

1740100590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 783,400 1 783,400
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1740100590 240 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

1 783,400 1 783,400

1740100590 800 Иные бюджетные ассигнования 61,800 61,800
1740100590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 61,800 61,800
1740100590 850 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-

ства
61,800 61,800

1740121740 Содержание и текущий ремонт объектов инженерной инфра-
структуры

31 730,200 31 730,200

1740121740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

31 730,200 31 730,200

1740121740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

31 730,200 31 730,200

1740121740 240 05 02 Коммунальное хозяйство 31 730,200 31 730,200
1750000000 Подпрограмма «Проведение капитального ремонта общего 

имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах, расположенных на территории города Перми»

67 399,200 67 399,200

1750100000 Основное мероприятие «Исполнение обязанностей собствен-
ника помещений по содержанию общего имущества собст-
венников помещений в многоквартирных домах в части му-
ниципальной доли собственности»

67 399,200 67 399,200

1750121420 Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в части муниципальной доли соб-
ственности

67 399,200 67 399,200

1750121420 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

67 399,200 67 399,200

1750121420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

67 399,200 67 399,200

1750121420 240 05 01 Жилищное хозяйство 67 399,200 67 399,200
1800000000 Муниципальная программа «Градостроительная деятель-

ность на территории города Перми»
60 613,955 53 865,355

1810000000 Подпрограмма «Реализация генерального плана города Пер-
ми и градостроительной политики города Перми, развитие 
центра и локальных центров»

33 057,255 22 422,155

1810100000 Основное мероприятие «Актуализация Правил землепользо-
вания и застройки города Перми»

21 130,000 21 126,200

1810100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений, в том числе на предоставление муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

21 130,000 21 126,200

1810100590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

16 630,800 16 630,800

1810100590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 630,800 16 630,800
1810100590 110 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 16 630,800 16 630,800
1810100590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд
4 378,900 4 378,900

1810100590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

4 378,900 4 378,900

1810100590 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 4 378,900 4 378,900
1810100590 800 Иные бюджетные ассигнования 120,300 116,500
1810100590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 120,300 116,500
1810100590 850 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 120,300 116,500
1810200000 Основное мероприятие «Разработка документации по плани-

ровке территории в части функциональных зон СТН, обеспе-
чивающей развитие центра и локальных центров»

10 631,300 0,000

1810223300 Обеспечение разработки документации по планировке тер-
ритории в части функциональных зон СТН

10 631,300 0,000

1810223300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

10 631,300 0,000

1810223300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 631,300 0,000

1810223300 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 10 631,300 0,000
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1810300000 Основное мероприятие «Реализация прочих мероприятий, 
обеспечивающих градостроительную деятельность на терри-
тории города Перми»

1 295,955 1 295,955

1810300000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1 288,455 1 288,455

1810300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 288,455 1 288,455

1810300000 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 1 288,455 1 288,455
1810300000 800 Иные бюджетные ассигнования 7,500 7,500
1810300000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,500 7,500
1810300000 850 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 7,500 7,500
1820000000 Подпрограмма «Улучшение архитектурного облика города 

Перми»
2 382,400 3 005,300

1820100000 Основное мероприятие «Разработка документации по архи-
тектурному облику центральных улиц города Перми»

796,800 796,800

1820100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

796,800 796,800

1820100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

796,800 796,800

1820100000 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 796,800 796,800
1820200000 Основное мероприятие «Снос самовольных построек, приве-

дение объектов капитального строительства в первоначаль-
ное положение на территории города Перми»

1 585,600 2 208,500

1820200000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1 585,600 2 208,500

1820200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 585,600 2 208,500

1820200000 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 1 585,600 2 208,500
1830000000 Подпрограмма «Создание условий для развития жилищного 

строительства»
1 923,300 1 547,000

1830100000 Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на 
обеспечение земельными участками многодетных семей – 
жителей города Перми»

665,300 0,000

1830123030 Изготовление градостроительных планов земельных участ-
ков, расположенных в Пермском муниципальном районе 
и предоставленных многодетным семьям - жителям города 
Перми

665,300 0,000

1830123030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

665,300 0,000

1830123030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

665,300 0,000

1830123030 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 665,300 0,000
1830200000 Основное мероприятие «Формирование земельных участков 

на торги под жилищное и иное строительство»
1 258,000 1 547,000

1830200000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1 258,000 1 547,000

1830200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 258,000 1 547,000

1830200000 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 1 258,000 1 547,000
1840000000 Подпрограмма «Повышение эффективности принятия градо-

строительных решений путем развития автоматизированной 
информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности»

23 251,000 26 890,900

1840100000 Основное мероприятие «Ведение автоматизированной ин-
формационной системы обеспечения градостроительной де-
ятельности»

23 251,000 26 890,900

1840121210 Наполнение автоматизированной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности

4 382,600 5 082,600

1840121210 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

4 382,600 5 082,600

1840121210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

4 382,600 5 082,600

1840121210 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 4 382,600 5 082,600
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1840121220 Сопровождение автоматизированной информационной сис-
темы обеспечения градостроительной деятельности

18 868,400 21 808,300

1840121220 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

18 868,400 21 808,300

1840121220 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

18 868,400 21 808,300

1840121220 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 18 868,400 21 808,300
1900000000 Муниципальная программа «Обеспечение платности и за-

конности использования земли на территории города Перми»
5 839,300 5 839,300

1910000000 Подпрограмма «Поступление платежей за землю» 1 201,000 1 201,000
1910100000 Основное мероприятие «Организация и проведение меро-

приятий, направленных на увеличение поступления доходов 
в бюджет города Перми»

1 201,000 1 201,000

1910121520 Защита земельно-имущественных прав, проведение претен-
зионно-исковой работы

1 201,000 1 201,000

1910121520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

595,000 595,000

1910121520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

595,000 595,000

1910121520 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 595,000 595,000
1910121520 800 Иные бюджетные ассигнования 606,000 606,000
1910121520 830 Исполнение судебных актов 606,000 606,000
1910121520 830 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 606,000 606,000
1920000000 Подпрограмма «Оформление прав на земельные участки» 4 638,300 4 638,300
1920100000 Основное мероприятие «Организация и проведение меро-

приятий, направленных на обеспечение оформления прав на 
земельные участки»

4 638,300 4 638,300

1920121530 Вовлечение в оборот земельных участков 4 314,800 4 314,800
1920121530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд
4 314,800 4 314,800

1920121530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

4 314,800 4 314,800

1920121530 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 4 314,800 4 314,800
1920123050 Выполнение кадастровых работ с целью отнесения земель-

ных участков к муниципальной собственности города Перми, 
либо в отношении земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности города Перми

323,500 323,500

1920123050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

323,500 323,500

1920123050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

323,500 323,500

1920123050 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 323,500 323,500
2000000000 Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом города Перми»
76 805,700 76 805,700

2010000000 Подпрограмма «Распоряжение муниципальным имущест-
вом»

4 673,200 4 673,200

2010100000 Основное мероприятие «Осуществление полномочий собст-
венника муниципального имущества города Перми в поряд-
ке, предусмотренном действующим законодательством»

4 673,200 4 673,200

2010121540 Организация ведения реестра муниципального имущества 
города Перми

534,000 534,000

2010121540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

534,000 534,000

2010121540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

534,000 534,000

2010121540 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 534,000 534,000
2010123370 Реализация мероприятий в сфере управления и распоряже-

ния муниципальным имуществом, обеспечение правовой за-
щиты муниципального имущества

4 139,200 4 139,200

2010123370 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

2 698,400 2 698,400

2010123370 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 698,400 2 698,400
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2010123370 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 2 698,400 2 698,400
2010123370 800 Иные бюджетные ассигнования 1 440,800 1 440,800
2010123370 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 440,800 1 440,800
2010123370 850 01 13 Другие общегосударственные вопросы 1 440,800 1 440,800
2020000000 Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 72 132,500 72 132,500
2020100000 Основное мероприятие «Обеспечение содержания и обслу-

живания нежилого муниципального фонда»
72 132,500 72 132,500

2020100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений, в том числе на предоставление муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

21 377,400 21 377,400

2020100590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

18 550,100 18 550,100

2020100590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 18 550,100 18 550,100
2020100590 110 01 13 Другие общегосударственные вопросы 18 550,100 18 550,100
2020100590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд
2 678,700 2 678,700

2020100590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 678,700 2 678,700

2020100590 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 2 678,700 2 678,700
2020100590 800 Иные бюджетные ассигнования 148,600 148,600
2020100590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 148,600 148,600
2020100590 850 01 13 Другие общегосударственные вопросы 148,600 148,600
2020121590 Реализация мероприятий по содержанию и обслуживанию 

нежилого муниципального фонда
50 755,100 50 755,100

2020121590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

50 755,100 50 755,100

2020121590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

50 755,100 50 755,100

2020121590 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 50 755,100 50 755,100
2100000000 Муниципальная программа «Охрана природы и лесное хо-

зяйство города Перми»
58 333,600 63 007,600

2110000000 Подпрограмма «Реализация природоохранных мероприятий» 22 061,400 22 061,400
2110100000 Основное мероприятие «Охрана и улучшение состояния при-

родных объектов на территории города Перми»
7 428,000 7 428,000

2110121640 Наблюдение за водными объектами города Перми и их об-
устройство

6 920,000 6 920,000

2110121640 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

6 920,000 6 920,000

2110121640 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

6 920,000 6 920,000

2110121640 240 06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания

6 920,000 6 920,000

2110121660 Содержание и развитие системы ООПТ местного значения 508,000 508,000
2110121660 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд
508,000 508,000

2110121660 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

508,000 508,000

2110121660 240 04 07 Лесное хозяйство 508,000 508,000
2110200000 Основное мероприятие «Организация городских конкурсов 

социально значимых проектов в сфере экологии и природо-
пользования»

709,100 709,100

2110271690 Субсидии некоммерческим организациям 709,100 709,100
2110271690 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям
709,100 709,100

2110271690 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

709,100 709,100

2110271690 630 06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания

709,100 709,100

2110300000 Основное мероприятие «Экологическое просвещение насе-
ления города Перми»

1 047,800 1 047,800
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2110321630 Привлечение населения города Перми к реализации экологи-
ческих проектов, акций

1 047,800 1 047,800

2110321630 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1 047,800 1 047,800

2110321630 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 047,800 1 047,800

2110321630 240 06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания

1 047,800 1 047,800

2110400000 Основное мероприятие «Наблюдение за состоянием атмос-
ферного воздуха и улучшение его качества»

1 894,000 1 894,000

2110421620 Подготовка и предоставление населению города Перми ин-
формации о состоянии окружающей среды

1 894,000 1 894,000

2110421620 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1 894,000 1 894,000

2110421620 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 894,000 1 894,000

2110421620 240 06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания

1 894,000 1 894,000

2110500000 Основное мероприятие «Компенсационные посадки зеленых 
насаждений»

10 982,500 10 982,500

2110521690 Посадка зеленых насаждений ценных видов 10 982,500 10 982,500
2110521690 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд
10 982,500 10 982,500

2110521690 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 982,500 10 982,500

2110521690 240 06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания

10 982,500 10 982,500

2120000000 Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство город-
ских лесов»

36 272,200 40 946,200

2120100000 Основное мероприятие «Проведение лесоустройства, учета и 
осуществление лесного контроля городских лесов»

164,000 4 838,000

2120121790 Проведение мероприятий по лесоустройству, межеванию и 
лесному контролю

164,000 4 838,000

2120121790 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

164,000 4 838,000

2120121790 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

164,000 4 838,000

2120121790 240 04 07 Лесное хозяйство 164,000 4 838,000
2120200000 Основное мероприятие «Выполнение мероприятий по охра-

не, защите, воспроизводству городских лесов»
29 292,200 29 292,200

2120200590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений, в том числе на предоставление муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

27 836,800 27 836,800

2120200590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

23 548,600 23 548,600

2120200590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 23 548,600 23 548,600
2120200590 110 04 07 Лесное хозяйство 23 548,600 23 548,600
2120200590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд
4 218,800 4 218,800

2120200590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

4 218,800 4 218,800

2120200590 240 04 07 Лесное хозяйство 4 218,800 4 218,800
2120200590 800 Иные бюджетные ассигнования 69,400 69,400
2120200590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 69,400 69,400
2120200590 850 04 07 Лесное хозяйство 69,400 69,400
2120221700 Обеспечение санитарной и противопожарной безопасности 

на территории Пермского городского лесничества
1 455,400 1 455,400

2120221700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1 455,400 1 455,400

2120221700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 455,400 1 455,400
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2120221700 240 04 07 Лесное хозяйство 1 455,400 1 455,400
2120300000 Основное мероприятие «Формирование рекреационно при-

влекательных ландшафтов путем создания рекреационных 
зон и мест отдыха»

6 816,000 6 816,000

2120321650 Поддержание территории городских лесов в нормативном 
состоянии

6 816,000 6 816,000

2120321650 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

6 816,000 6 816,000

2120321650 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

6 816,000 6 816,000

2120321650 240 04 07 Лесное хозяйство 6 816,000 6 816,000
2200000000 Муниципальная программа «Обеспечение доступности каче-

ственного предоставления услуг в сфере образования в горо-
де Перми»

10 621 707,000 10 631 575,600

2210000000 Подпрограмма «Обеспечение доступного и качественного 
дошкольного образования»

4 633 617,700 4 640 672,100

2210100000 Основное мероприятие «Оказание услуг по присмотру и ухо-
ду, реализации основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования»

1 216 454,100 1 223 508,500

2210100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений, в том числе на предоставление муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

1 172 984,700 1 180 039,100

2210100590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

1 172 984,700 1 180 039,100

2210100590 610 Субсидии бюджетным учреждениям 98 946,100 98 946,100
2210100590 610 07 01 Дошкольное образование 98 946,100 98 946,100
2210100590 620 Субсидии автономным учреждениям 1 074 038,600 1 081 093,000
2210100590 620 07 01 Дошкольное образование 1 074 038,600 1 081 093,000
2210100610 Целевые субсидии организациям дошкольного образования 

на аренду имущественных комплексов
43 295,800 43 295,800

2210100610 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

43 295,800 43 295,800

2210100610 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 317,400 18 317,400
2210100610 610 07 01 Дошкольное образование 18 317,400 18 317,400
2210100610 620 Субсидии автономным учреждениям 24 978,400 24 978,400
2210100610 620 07 01 Дошкольное образование 24 978,400 24 978,400
2210100770 Целевые субсидии организациям дошкольного образования 

на оплату взносов на капитальный ремонт
173,600 173,600

2210100770 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

173,600 173,600

2210100770 620 Субсидии автономным учреждениям 173,600 173,600
2210100770 620 07 01 Дошкольное образование 173,600 173,600
2210200000 Основное мероприятие «Предоставление дошкольного обра-

зования в дошкольных образовательных организациях»
3 417 163,600 3 417 163,600

221022Н020 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в 
образовательных организациях, реализующих образователь-
ные программы дошкольного образования, и на дому

10 246,200 10 246,200

221022Н020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

56,100 56,100

221022Н020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 

56,100 56,100

221022Н020 120 10 03 Социальное обеспечение населения 56,100 56,100
221022Н020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 740,600 3 740,600
221022Н020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат
3 740,600 3 740,600

221022Н020 320 10 03 Социальное обеспечение населения 3 740,600 3 740,600
221022Н020 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям
6 449,500 6 449,500

221022Н020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 188,000 188,000
221022Н020 610 07 01 Дошкольное образование 188,000 188,000
221022Н020 620 Субсидии автономным учреждениям 6 261,500 6 261,500
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221022Н020 620 07 01 Дошкольное образование 6 261,500 6 261,500
221022Н030 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в дошкольных образовательных организациях

3 215 573,200 3 215 573,200

221022Н030 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

3 215 573,200 3 215 573,200

221022Н030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 271 900,600 271 900,600
221022Н030 610 07 01 Дошкольное образование 271 900,600 271 900,600
221022Н030 620 Субсидии автономным учреждениям 2 943 672,600 2 943 672,600
221022Н030 620 07 01 Дошкольное образование 2 943 672,600 2 943 672,600
221022Н230 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим 

работникам образовательных организаций
42 033,500 42 033,500

221022Н230 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

621,200 621,200

221022Н230 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 

621,200 621,200

221022Н230 120 07 01 Дошкольное образование 598,700 598,700
221022Н230 120 10 03 Социальное обеспечение населения 22,500 22,500
221022Н230 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям
41 412,300 41 412,300

221022Н230 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 617,300 2 617,300
221022Н230 610 07 01 Дошкольное образование 2 417,300 2 417,300
221022Н230 610 10 03 Социальное обеспечение населения 200,000 200,000
221022Н230 620 Субсидии автономным учреждениям 38 795,000 38 795,000
221022Н230 620 07 01 Дошкольное образование 37 495,000 37 495,000
221022Н230 620 10 03 Социальное обеспечение населения 1 300,000 1 300,000
2210270280 Предоставление выплаты компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

149 310,700 149 310,700

2210270280 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

4 404,200 4 404,200

2210270280 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 000,000 1 000,000
2210270280 110 10 04 Охрана семьи и детства 1 000,000 1 000,000
2210270280 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 
3 404,200 3 404,200

2210270280 120 10 04 Охрана семьи и детства 3 404,200 3 404,200
2210270280 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд
1 770,900 1 770,900

2210270280 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 770,900 1 770,900

2210270280 240 10 04 Охрана семьи и детства 1 770,900 1 770,900
2210270280 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 143 135,600 143 135,600
2210270280 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат
143 135,600 143 135,600

2210270280 320 10 04 Охрана семьи и детства 143 135,600 143 135,600
2220000000 Подпрограмма «Обеспечение доступного и качественного 

общего образования»
5 246 458,600 5 246 458,600

2220100000 Основное мероприятие «Оказание услуг на получение обще-
доступного бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»

1 073 329,100 1 073 329,100

2220100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений, в том числе на предоставление муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

975 827,600 975 827,600

2220100590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

975 827,600 975 827,600

2220100590 610 Субсидии бюджетным учреждениям 90 728,600 90 728,600
2220100590 610 07 02 Общее образование 90 728,600 90 728,600
2220100590 620 Субсидии автономным учреждениям 885 099,000 885 099,000
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2220100590 620 07 02 Общее образование 885 099,000 885 099,000
2220100690 Целевая субсидия СОШ № 82 на организацию подвоза уча-

щихся, проживающих в отдаленных жилых районах (Голый 
Мыс, Новобродовский), не имеющих общеобразовательных 
учреждений, к месту обучения и обратно

1 416,800 1 416,800

2220100690 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

1 416,800 1 416,800

2220100690 620 Субсидии автономным учреждениям 1 416,800 1 416,800
2220100690 620 07 02 Общее образование 1 416,800 1 416,800
2220100700 Целевая субсидия кадетской школе на предоставление бес-

платного питания учащимся
15 146,900 15 146,900

2220100700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

15 146,900 15 146,900

2220100700 620 Субсидии автономным учреждениям 15 146,900 15 146,900
2220100700 620 07 02 Общее образование 15 146,900 15 146,900
2220100710 Целевая субсидия общеобразовательным организациям на 

предоставление бесплатного питания отдельным категориям 
учащихся

78 912,400 78 912,400

2220100710 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

78 912,400 78 912,400

2220100710 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 658,700 6 658,700
2220100710 610 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 6 658,700 6 658,700
2220100710 620 Субсидии автономным учреждениям 72 253,700 72 253,700
2220100710 620 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 72 253,700 72 253,700
2220100780 Целевые субсидии общеобразовательным организациям на 

оплату взносов на капитальный ремонт
85,000 85,000

2220100780 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

85,000 85,000

2220100780 620 Субсидии автономным учреждениям 85,000 85,000
2220100780 620 07 02 Общее образование 85,000 85,000
2220100840 Целевая субсидия на проведение мероприятий по сохране-

нию и использованию музея «Дом Дягилева» в культурно-
образовательной деятельности муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11 им.  С.П. 
Дягилева»

1 845,300 1 845,300

2220100840 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

1 845,300 1 845,300

2220100840 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 845,300 1 845,300
2220100840 610 07 02 Общее образование 1 845,300 1 845,300
2220101060 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда 95,100 95,100
2220101060 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям
95,100 95,100

2220101060 620 Субсидии автономным учреждениям 95,100 95,100
2220101060 620 07 02 Общее образование 95,100 95,100
2220200000 Основное мероприятие «Предоставление общего (начально-

го, основного, среднего) образования в общеобразователь-
ных организациях»

4 173 129,500 4 173 129,500

222022Е020 Предоставление мер социальной поддержки учащимся из 
многодетных малоимущих семей

45 893,400 45 893,400

222022Е020 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

45 893,400 45 893,400

222022Е020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 010,400 3 010,400
222022Е020 610 10 03 Социальное обеспечение населения 3 010,400 3 010,400
222022Е020 620 Субсидии автономным учреждениям 42 425,300 42 425,300
222022Е020 620 10 03 Социальное обеспечение населения 42 425,300 42 425,300
222022Е020 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)
457,700 457,700

222022Е020 630 10 03 Социальное обеспечение населения 457,700 457,700
222022Е030 Предоставление мер социальной поддержки учащимся из ма-

лоимущих семей
73 306,000 73 306,000

222022Е030 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

73 306,000 73 306,000

222022Е030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 837,800 2 837,800
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222022Е030 610 10 03 Социальное обеспечение населения 2 837,800 2 837,800
222022Е030 620 Субсидии автономным учреждениям 70 267,500 70 267,500
222022Е030 620 10 03 Социальное обеспечение населения 70 267,500 70 267,500
222022Е030 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)
200,700 200,700

222022Е030 630 10 03 Социальное обеспечение населения 200,700 200,700
222022Н070 Предоставление государственных гарантий на получение 

общедоступного бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего  образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

3 718 405,700 3 718 405,700

222022Н070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

3 718 405,700 3 718 405,700

222022Н070 610 Субсидии бюджетным учреждениям 498 420,800 498 420,800
222022Н070 610 07 02 Общее образование 498 420,800 498 420,800
222022Н070 620 Субсидии автономным учреждениям 3 219 984,900 3 219 984,900
222022Н070 620 07 01 Дошкольное образование 41 555,400 41 555,400
222022Н070 620 07 02 Общее образование 3 178 429,500 3 178 429,500
222022Н080 Выплата вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам образовательных 
организаций

131 297,500 131 297,500

222022Н080 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

131 297,500 131 297,500

222022Н080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 782,100 14 782,100
222022Н080 610 07 02 Общее образование 14 782,100 14 782,100
222022Н080 620 Субсидии автономным учреждениям 116 515,400 116 515,400
222022Н080 620 07 02 Общее образование 116 515,400 116 515,400
222022Н090 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья в отдельных муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, в общеобразовательных 
учреждениях со специальным наименованием «специальные 
учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с де-
виантным (общественно опасным) поведением» и муници-
пальных санаторных общеобразовательных учреждениях

68 740,700 68 740,700

222022Н090 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

68 740,700 68 740,700

222022Н090 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60 188,400 60 188,400
222022Н090 610 07 02 Общее образование 60 188,400 60 188,400
222022Н090 620 Субсидии автономным учреждениям 8 552,300 8 552,300
222022Н090 620 07 02 Общее образование 8 552,300 8 552,300
222022Н230 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим 

работникам образовательных организаций
134 905,100 134 905,100

222022Н230 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

1 993,700 1 993,700

222022Н230 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 

1 993,700 1 993,700

222022Н230 120 07 02 Общее образование 1 898,900 1 898,900
222022Н230 120 10 03 Социальное обеспечение населения 94,800 94,800
222022Н230 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям
132 911,400 132 911,400

222022Н230 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 634,700 14 634,700
222022Н230 610 07 02 Общее образование 14 154,700 14 154,700
222022Н230 610 10 03 Социальное обеспечение населения 480,000 480,000
222022Н230 620 Субсидии автономным учреждениям 118 276,700 118 276,700
222022Н230 620 07 02 Общее образование 112 436,700 112 436,700
222022Н230 620 10 03 Социальное обеспечение населения 5 840,000 5 840,000
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222022С010 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим 
работникам образовательных государственных и муници-
пальных организаций Пермского края, работающим и про-
живающим в сельской местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках), по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг

581,100 581,100

222022С010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 479,600 479,600
222022С010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат
479,600 479,600

222022С010 320 10 03 Социальное обеспечение населения 479,600 479,600
222022С010 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям
101,500 101,500

222022С010 620 Субсидии автономным учреждениям 101,500 101,500
222022С010 620 10 03 Социальное обеспечение населения 101,500 101,500
2230000000 Подпрограмма «Обеспечение доступного и качественного 

дополнительного образования»
580 066,800 581 365,200

2230100000 Основное мероприятие «Оказание услуг по реализации до-
полнительных образовательных программ»

580 066,800 581 365,200

2230100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений, в том числе на предоставление муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

545 367,300 546 288,400

2230100590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

6 521,500 6 521,500

2230100590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 521,500 6 521,500
2230100590 110 07 03 Дополнительное образование детей 6 521,500 6 521,500
2230100590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд
2 333,100 2 333,100

2230100590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 333,100 2 333,100

2230100590 240 07 03 Дополнительное образование детей 2 333,100 2 333,100
2230100590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям
535 578,800 536 499,900

2230100590 620 Субсидии автономным учреждениям 535 578,800 536 499,900
2230100590 620 07 03 Дополнительное образование детей 535 578,800 536 499,900
2230100590 800 Иные бюджетные ассигнования 933,900 933,900
2230100590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 933,900 933,900
2230100590 850 07 03 Дополнительное образование детей 933,900 933,900
2230100790 Целевые субсидии организациям дополнительного образова-

ния на оплату взносов на капитальный ремонт
936,800 936,800

2230100790 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

936,800 936,800

2230100790 620 Субсидии автономным учреждениям 936,800 936,800
2230100790 620 07 03 Дополнительное образование детей 936,800 936,800
2230101000 Целевая субсидия на реализацию историко-культурной обра-

зовательной программы
2 219,000 2 219,000

2230101000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

2 219,000 2 219,000

2230101000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 219,000 2 219,000
2230101000 620 07 03 Дополнительное образование детей 2 219,000 2 219,000
2230101060 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда 17 573,800 17 611,500
2230101060 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

429,500 429,500

2230101060 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 429,500 429,500
2230101060 110 07 03 Дополнительное образование детей 429,500 429,500
2230101060 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям
17 144,300 17 182,000

2230101060 620 Субсидии автономным учреждениям 17 144,300 17 182,000
2230101060 620 07 03 Дополнительное образование детей 17 144,300 17 182,000
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2230182020 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим 
работникам образовательных организаций

13 969,900 14 309,500

2230182020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

196,200 196,200

2230182020 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 196,200 196,200
2230182020 110 10 03 Социальное обеспечение населения 196,200 196,200
2230182020 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям
13 773,700 14 113,300

2230182020 620 Субсидии автономным учреждениям 13 773,700 14 113,300
2230182020 620 10 03 Социальное обеспечение населения 13 773,700 14 113,300
2240000000 Подпрограмма «Ресурсное обеспечение качественного функ-

ционирования системы образования города Перми»
113 961,600 114 008,300

2240100000 Основное мероприятие «Обеспечение условий для качест-
венного функционирования системы образования города 
Перми»

84 576,000 84 622,700

2240100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений, в том числе на предоставление муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

77 553,300 77 553,300

2240100590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

27 192,300 27 192,300

2240100590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 27 192,300 27 192,300
2240100590 110 07 09 Другие вопросы в области образования 27 192,300 27 192,300
2240100590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд
3 744,400 3 744,400

2240100590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

3 744,400 3 744,400

2240100590 240 07 09 Другие вопросы в области образования 3 744,400 3 744,400
2240100590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям
45 900,400 45 900,400

2240100590 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 505,200 28 505,200
2240100590 610 07 09 Другие вопросы в области образования 28 505,200 28 505,200
2240100590 620 Субсидии автономным учреждениям 17 395,200 17 395,200
2240100590 620 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
12 483,100 12 483,100

2240100590 620 07 09 Другие вопросы в области образования 4 912,100 4 912,100
2240100590 800 Иные бюджетные ассигнования 716,200 716,200
2240100590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 716,200 716,200
2240100590 850 07 09 Другие вопросы в области образования 716,200 716,200
2240101040 Целевые субсидии центру психолого-педагогической, меди-

цинской и социальной помощи на оплату взносов на капи-
тальный ремонт

65,800 65,800

2240101040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

65,800 65,800

2240101040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 65,800 65,800
2240101040 610 07 09 Другие вопросы в области образования 65,800 65,800
2240101060 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда 4 882,700 4 882,700
2240101060 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

1 983,600 1 983,600

2240101060 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 983,600 1 983,600
2240101060 110 07 09 Другие вопросы в области образования 1 983,600 1 983,600
2240101060 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям
2 899,100 2 899,100

2240101060 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 829,300 1 829,300
2240101060 610 07 09 Другие вопросы в области образования 1 829,300 1 829,300
2240101060 620 Субсидии автономным учреждениям 1 069,800 1 069,800
2240101060 620 07 09 Другие вопросы в области образования 1 069,800 1 069,800
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2240182020 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим 
работникам образовательных организаций

2 074,200 2 120,900

2240182020 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

2 074,200 2 120,900

2240182020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 887,300 1 934,000
2240182020 610 10 03 Социальное обеспечение населения 1 887,300 1 934,000
2240182020 620 Субсидии автономным учреждениям 186,900 186,900
2240182020 620 10 03 Социальное обеспечение населения 186,900 186,900
2240200000 Основное мероприятие «Организация и проведение меро-

приятий в области образования»
20 138,600 20 138,600

2240200630 Целевая субсидия образовательным организациям на отра-
слевые мероприятия для детей и педагогических работников

5 337,100 5 337,100

2240200630 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

5 337,100 5 337,100

2240200630 620 Субсидии автономным учреждениям 5 337,100 5 337,100
2240200630 620 07 09 Другие вопросы в области образования 5 337,100 5 337,100
2240200640 Целевая субсидия образовательным организациям на меро-

приятия в области инновационного развития системы обра-
зования

9 200,000 9 200,000

2240200640 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

9 200,000 9 200,000

2240200640 620 Субсидии автономным учреждениям 9 200,000 9 200,000
2240200640 620 07 09 Другие вопросы в области образования 9 200,000 9 200,000
2240200820 Целевая субсидия образовательным организациям на прове-

дение мероприятий «Уроки о бюджете»
1 200,000 1 200,000

2240200820 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

1 200,000 1 200,000

2240200820 610 Субсидии бюджетным учреждениям 112,500 112,500
2240200820 610 07 09 Другие вопросы в области образования 112,500 112,500
2240200820 620 Субсидии автономным учреждениям 1 087,500 1 087,500
2240200820 620 07 09 Другие вопросы в области образования 1 087,500 1 087,500
2240221190 Отраслевые мероприятия для детей и педагогических работ-

ников
4 401,500 4 401,500

2240221190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

4 401,500 4 401,500

2240221190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

4 401,500 4 401,500

2240221190 240 07 09 Другие вопросы в области образования 4 401,500 4 401,500
2240300000 Основное мероприятие «Оказание мер государственной под-

держки работникам образовательных организаций»
9 247,000 9 247,000

2240370080 Дополнительные меры социальной поддержки отдельных 
категорий лиц, которым присуждены ученые степени канди-
дата и доктора наук, работающих в общеобразовательных и 
профессиональных организациях

9 247,000 9 247,000

2240370080 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

136,600 136,600

2240370080 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 

136,600 136,600

2240370080 120 10 03 Социальное обеспечение населения 136,600 136,600
2240370080 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям
9 110,400 9 110,400

2240370080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 655,600 2 655,600
2240370080 610 10 03 Социальное обеспечение населения 2 655,600 2 655,600
2240370080 620 Субсидии автономным учреждениям 6 334,800 6 334,800
2240370080 620 10 03 Социальное обеспечение населения 6 334,800 6 334,800
2240370080 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)
120,000 120,000

2240370080 630 10 03 Социальное обеспечение населения 120,000 120,000
2250000000 Подпрограмма «Развитие негосударственного сектора в сфе-

ре образования»
47 602,300 49 071,400
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2250100000 Основное мероприятие «Оказание услуг частными организа-
циями, осуществляющими образовательную деятельность»

47 602,300 49 071,400

2250170030 Субсидии частным организациям, осуществляющим образо-
вательную деятельность и содержание ребенка (присмотр и 
уход за ребенком)

42 848,000 44 048,100

2250170030 800 Иные бюджетные ассигнования 42 848,000 44 048,100
2250170030 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

42 848,000 44 048,100

2250170030 810 07 01 Дошкольное образование 37 589,900 38 693,800
2250170030 810 07 02 Общее образование 5 258,100 5 354,300
2250170050 Субсидии частным организациям, осуществляющим общео-

бразовательную деятельность
4 754,300 5 023,300

2250170050 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

4 754,300 5 023,300

2250170050 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

4 754,300 5 023,300

2250170050 630 07 02 Общее образование 4 754,300 5 023,300
2300000000 Муниципальная программа «Приведение в нормативное со-

стояние образовательных организаций города Перми»
297 899,900 260 451,100

2310000000 Подпрограмма «Приведение имущественных комплексов му-
ниципальных образовательных организаций города Перми в 
нормативное состояние»

297 899,900 260 451,100

2310100000 Основное мероприятие «Восстановление дошкольных обра-
зовательных организаций, закрытых на капитальный ремонт, 
ранее перепрофилированных групп в дошкольных образова-
тельных организациях»

32 526,000 32 526,000

2310100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

32 526,000 32 526,000

2310100000 620 Субсидии автономным учреждениям 32 526,000 32 526,000
2310100000 620 07 01 Дошкольное образование 32 526,000 32 526,000
2310200000 Основное мероприятие «Приведение имущественных ком-

плексов образовательных организаций в соответствие с тре-
бованиями действующего законодательства»

265 373,900 227 925,100

2310200000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

265 373,900 227 925,100

2310200000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 603,600 0,000
2310200000 610 07 01 Дошкольное образование 3 243,600 0,000
2310200000 610 07 02 Общее образование 4 360,000 0,000
2310200000 620 Субсидии автономным учреждениям 257 770,300 227 925,100
2310200000 620 07 01 Дошкольное образование 49 416,800 52 660,400
2310200000 620 07 02 Общее образование 153 028,300 122 164,600
2310200000 620 07 03 Дополнительное образование детей 55 325,200 53 100,100
2400000000 Муниципальная программа «Развитие сети образовательных 

организаций города Перми»
627 373,100 761 289,100

2410000000 Подпрограмма «Развитие сети дошкольных образовательных 
организаций города Перми»

6 760,000 6 760,000

2410200000 Основное мероприятие «Предоставление грантов системы 
образования частным образовательным организациям, инди-
видуальным предпринимателям, осуществляющим образова-
тельную деятельность»

6 760,000 6 760,000

2410200000 800 Иные бюджетные ассигнования 6 760,000 6 760,000
2410200000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

6 760,000 6 760,000

2410200000 810 07 01 Дошкольное образование 6 760,000 6 760,000
2420000000 Подпрограмма «Развитие сети муниципальных организаций 

города Перми общего и дополнительного образования»
620 613,100 754 529,100

2420100000 Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности в 
сфере общего и дополнительного образования»

620 613,100 754 529,100
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242012Р050 Реализация муниципальных программ, приоритетных муни-
ципальных проектов в рамках приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проектов муниципальных обра-
зований

259 745,300 259 199,600

242012Р050 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

259 745,300 259 199,600

242012Р050 410 Бюджетные инвестиции 259 745,300 259 199,600
242012Р050 410 07 02 Общее образование 259 745,300 259 199,600
2420141160 Реконструкция здания под размещение общеобразовательной 

организации по ул.Целинная, 15/Ив.Франко, 49
7 500,000 40 000,000

2420141160 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

7 500,000 40 000,000

2420141160 410 Бюджетные инвестиции 7 500,000 40 000,000
2420141160 410 07 02 Общее образование 7 500,000 40 000,000
2420141170 Строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г. Перми 35 555,800 6 000,000
2420141170 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-

пальной) собственности
35 555,800 6 000,000

2420141170 410 Бюджетные инвестиции 35 555,800 6 000,000
2420141170 410 07 02 Общее образование 35 555,800 6 000,000
2420141180 Строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 42» г. Перми 225 606,300 0,000
2420141180 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-

пальной) собственности
225 606,300 0,000

2420141180 410 Бюджетные инвестиции 225 606,300 0,000
2420141180 410 07 02 Общее образование 225 606,300 0,000
2420141400 Строительство здания общеобразовательного учреждения по 

ул. Юнг Прикамья,3
0,000 12 225,600

2420141400 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

0,000 12 225,600

2420141400 410 Бюджетные инвестиции 0,000 12 225,600
2420141400 410 07 02 Общее образование 0,000 12 225,600
2420141580 Строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 129» г. Пер-

ми
0,000 98 400,500

2420141580 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

0,000 98 400,500

2420141580 410 Бюджетные инвестиции 0,000 98 400,500
2420141580 410 07 02 Общее образование 0,000 98 400,500
2420141590 Реконструкция здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (при-

стройка нового корпуса)
0,000 250 000,000

2420141590 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

0,000 250 000,000

2420141590 410 Бюджетные инвестиции 0,000 250 000,000
2420141590 410 07 02 Общее образование 0,000 250 000,000
2420141630 Строительство спортивной площадки МАОУ «Школа дизай-

на «Точка» г. Пермь
5 623,900 2 303,500

2420141630 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

5 623,900 2 303,500

2420141630 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность

5 623,900 2 303,500

2420141630 460 07 02 Общее образование 5 623,900 2 303,500
24201SP050 Софинансирование бюджета города Перми на реализацию 

муниципальных программ, приоритетных муниципальных 
проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований

86 581,800 86 399,900

24201SP052 Софинансирование бюджета города Перми на реализацию 
муниципальных программ, приоритетных муниципальных 
проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований - 
строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г.Перми

86 581,800 21 000,000
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24201SP052 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

86 581,800 21 000,000

24201SP052 410 Бюджетные инвестиции 86 581,800 21 000,000
24201SP052 410 07 02 Общее образование 86 581,800 21 000,000
24201SP053 Софинансирование бюджета города Перми на реализацию 

муниципальных программ, приоритетных муниципальных 
проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований - 
строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 129» г.Перми

0,000 65 399,900

24201SP053 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

0,000 65 399,900

24201SP053 410 Бюджетные инвестиции 0,000 65 399,900
24201SP053 410 07 02 Общее образование 0,000 65 399,900
2500000000 Муниципальная программа «Развитие муниципальной служ-

бы в администрации города Перми»
2 503,200 2 148,700

2510000000 Подпрограмма «Совершенствование механизмов кадровой 
работы в администрации города Перми»

2 503,200 2 148,700

2510100000 Основное мероприятие «Формирование кадрового состава 
администрации города Перми»

466,700 466,700

2510121430 Проведение оценки личностно-деловых, профессиональ-
ных качеств, управленческих компетенций претендентов на 
включение в управленческий кадровый резерв 

466,700 466,700

2510121430 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

466,700 466,700

2510121430 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

466,700 466,700

2510121430 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 466,700 466,700
2510200000 Основное мероприятие «Обучение муниципальных служа-

щих, в том числе участников кадровых резервов админист-
рации города Перми»

2 015,200 1 660,700

2510221440 Организация обучения муниципальных служащих ФО, ТО и 
ФП администрации города Перми по дополнительным обра-
зовательным программам

2 015,200 1 660,700

2510221440 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

2 015,200 1 660,700

2510221440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 015,200 1 660,700

2510221440 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 2 015,200 1 660,700
2510300000 Основное мероприятие «Повышение эффективности работы 

с кадровым составом на муниципальной службе в админист-
рации города Перми»

21,300 21,300

2510321450 Мониторинг уровня  оплаты труда муниципальных служа-
щих администрации города Перми

21,300 21,300

2510321450 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

21,300 21,300

2510321450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

21,300 21,300

2510321450 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 21,300 21,300
9100000000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализа-

ции иных мероприятий
693 942,900 652 531,200

9130000000 Повышение эффективности управления имущественным 
комплексом административных зданий (помещений) города 
Перми

163 826,200 164 267,200

9130000590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений, в том числе на предоставление муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

55 489,500 55 489,500

9130000590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

49 266,300 49 266,300

9130000590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 49 266,300 49 266,300
9130000590 110 01 13 Другие общегосударственные вопросы 49 266,300 49 266,300
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9130000590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

6 112,200 6 112,200

9130000590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

6 112,200 6 112,200

9130000590 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 6 112,200 6 112,200
9130000590 800 Иные бюджетные ассигнования 111,000 111,000
9130000590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 111,000 111,000
9130000590 850 01 13 Другие общегосударственные вопросы 111,000 111,000
9130021920 Содержание имущественного комплекса административных 

зданий (помещений)
82 916,400 83 357,400

9130021920 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

76 624,900 77 186,900

9130021920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

76 624,900 77 186,900

9130021920 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 76 624,900 77 186,900
9130021920 800 Иные бюджетные ассигнования 6 291,500 6 170,500
9130021920 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6 291,500 6 170,500
9130021920 850 01 13 Другие общегосударственные вопросы 6 291,500 6 170,500
9130021960 Капитальный ремонт административных зданий 25 420,300 25 420,300
9130021960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд
25 420,300 25 420,300

9130021960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

25 420,300 25 420,300

9130021960 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 25 420,300 25 420,300
9140000000 Развитие архивного дела в городе Перми 14 234,200 14 234,200
9140000590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-

ных учреждений, в том числе на предоставление муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

14 234,200 14 234,200

9140000590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

14 234,200 14 234,200

9140000590 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 234,200 14 234,200
9140000590 610 01 13 Другие общегосударственные вопросы 14 234,200 14 234,200
9150000000 Реализация мероприятий ведомственной целевой программы 

«Регулирование численности безнадзорных собак на терри-
тории города Перми»

26 045,600 26 045,600

9150000590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений, в том числе на предоставление муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

12 959,200 12 959,200

9150000590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

10 772,300 10 771,500

9150000590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 772,300 10 771,500
9150000590 110 09 07 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 10 772,300 10 771,500
9150000590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд
1 442,500 1 443,300

9150000590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 442,500 1 443,300

9150000590 240 09 07 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 1 442,500 1 443,300
9150000590 800 Иные бюджетные ассигнования 744,400 744,400
9150000590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 744,400 744,400
9150000590 850 09 07 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 744,400 744,400
915002У130 Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их тран-

спортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, 
кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

12 109,400 12 109,400

915002У130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

12 109,400 12 109,400

915002У130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

12 109,400 12 109,400

915002У130 240 09 07 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 12 109,400 12 109,400
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915002У140 Администрирование государственных полномочий по орга-
низации проведения мероприятий по отлову безнадзорных  
животных, их транспортировке, учету и регистрации, содер-
жанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии и ути-
лизации

977,000 977,000

915002У140 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

977,000 977,000

915002У140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 977,000 977,000
915002У140 110 09 07 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 977,000 977,000
9160000000 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопро-

сов местного значения в микрорайонах города Перми
141 000,000 141 000,000

9160000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

141 000,000 141 000,000

9160000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

141 000,000 141 000,000

9160000000 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 141 000,000 141 000,000
9190000000 Иные непрограммные мероприятия 348 836,900 306 984,200
9190021200 Исполнение обязанностей по уплате платежей в Федераль-

ный бюджет 
813,200 765,800

9190021200 800 Иные бюджетные ассигнования 813,200 765,800
9190021200 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 813,200 765,800
9190021200 850 01 13 Другие общегосударственные вопросы 813,200 765,800
9190021230 Капитальный ремонт здания для размещения муниципально-

го архива
45 642,200 0,000

9190021230 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

45 642,200 0,000

9190021230 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

45 642,200 0,000

9190021230 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 45 642,200 0,000
9190021460 Мероприятия в сфере применения информационных техно-

логий
32 374,800 32 069,100

9190021460 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

32 374,800 32 069,100

9190021460 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

32 374,800 32 069,100

9190021460 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 32 374,800 32 069,100
9190021720 Мероприятия, связанные с награждением Почетным знаком 

г.Перми «За заслуги перед г.Пермь»
210,000 105,000

9190021720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

210,000 105,000

9190021720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

210,000 105,000

9190021720 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 210,000 105,000
9190021730 Мероприятия, связанные с награждением Почетной грамо-

той города Перми
44,100 44,100

9190021730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

44,100 44,100

9190021730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

44,100 44,100

9190021730 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 44,100 44,100
9190021860 Обеспечение технической защиты информации 8 168,300 8 474,000
9190021860 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд
8 168,300 8 474,000

9190021860 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

8 168,300 8 474,000

9190021860 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 8 168,300 8 474,000
9190021870 Информирование населения по вопросам местного значения 106 022,900 106 022,900
9190021870 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд
64 553,900 64 553,900

9190021870 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

64 553,900 64 553,900



ПРАВОВЫЕ АКТЫ 149№ 34, 12.05.2017

9190021870 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 64 553,900 64 553,900
9190021870 800 Иные бюджетные ассигнования 41 469,000 41 469,000
9190021870 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

41 469,000 41 469,000

9190021870 810 01 13 Другие общегосударственные вопросы 41 469,000 41 469,000
9190021880 Мероприятия по гражданской обороне по подготовке населе-

ния и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время

2 407,800 2 407,800

9190021880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

2 407,800 2 407,800

9190021880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 407,800 2 407,800

9190021880 240 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

2 407,800 2 407,800

9190021890 Учреждение и издание печатного средства массовой инфор-
мации для опубликования муниципальных правовых актов, 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по во-
просам местного значения

5 438,100 5 438,100

9190021890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

5 438,100 5 438,100

9190021890 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

5 438,100 5 438,100

9190021890 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 5 438,100 5 438,100
9190021900 Мероприятия по созданию механизмов эффективного управ-

ления социально-экономическим развитием города Перми
7 860,100 7 860,100

9190021900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

7 860,100 7 860,100

9190021900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

7 860,100 7 860,100

9190021900 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 7 860,100 7 860,100
9190021910 Оплата взносов в межмуниципальные ассоциации 2 241,200 2 241,200
9190021910 800 Иные бюджетные ассигнования 2 241,200 2 241,200
9190021910 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 572,700 1 572,700
9190021910 850 01 13 Другие общегосударственные вопросы 1 572,700 1 572,700
9190021910 860 Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечи-

слений субъектам международного права
668,500 668,500

9190021910 860 01 13 Другие общегосударственные вопросы 668,500 668,500
9190021950 Обеспечение деятельности Пермской городской трехсторон-

ней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений в городе Перми

58,500 58,500

9190021950 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

58,500 58,500

9190021950 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

58,500 58,500

9190021950 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 58,500 58,500
919002П160 Составление протоколов об административных правонару-

шениях
625,100 625,100

919002П160 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

625,100 625,100

919002П160 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

625,100 625,100

919002П160 240 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

625,100 625,100

919002П180 Осуществление полномочий по созданию и организации дея-
тельности административных комиссий

2 577,900 2 577,900

919002П180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

553,700 553,700

919002П180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 

553,700 553,700
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919002П180 120 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

553,700 553,700

919002П180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

2 024,200 2 024,200

919002П180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 024,200 2 024,200

919002П180 240 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

2 024,200 2 024,200

919002С080 Осуществление государственных полномочий по постановке 
на учет граждан, имеющих право на получение жилищных 
субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностей

17,500 17,500

919002С080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

17,500 17,500

919002С080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

17,500 17,500

919002С080 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 17,500 17,500
919002Т110 Осуществление полномочий по регулированию тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским 
электрическим транспортом на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок

37,600 37,600

919002Т110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

37,600 37,600

919002Т110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 

37,600 37,600

919002Т110 120 04 08 Транспорт 37,600 37,600
919002У140 Администрирование государственных полномочий по орга-

низации проведения мероприятий по отлову безнадзорных  
животных, их транспортировке, учету и регистрации, содер-
жанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии и ути-
лизации

267,500 267,500

919002У140 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

235,700 235,700

919002У140 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 

235,700 235,700

919002У140 120 09 07 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 235,700 235,700
919002У140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд
31,800 31,800

919002У140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

31,800 31,800

919002У140 240 09 07 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 31,800 31,800
9190059300 Государственная регистрация актов гражданского состояния 39 899,500 39 867,400
9190059300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

29 215,500 29 215,500

9190059300 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 

29 215,500 29 215,500

9190059300 120 01 13 Другие общегосударственные вопросы 29 215,500 29 215,500
9190059300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд
10 609,000 10 576,900

9190059300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 609,000 10 576,900

9190059300 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 10 609,000 10 576,900
9190059300 800 Иные бюджетные ассигнования 75,000 75,000
9190059300 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 75,000 75,000
9190059300 850 01 13 Другие общегосударственные вопросы 75,000 75,000
9190081050 Единовременные денежные вознаграждения и ежегодные де-

нежные выплаты Почетным гражданам города Перми
6 916,600 7 767,100
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9190081050 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 916,600 7 767,100
9190081050 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат
6 916,600 7 767,100

9190081050 320 10 03 Социальное обеспечение населения 6 916,600 7 767,100
9190081100 Выплата денежного вознаграждения физическим лицам, на-

гражденным Почетным знаком г.Перми «За заслуги перед 
г.Пермь»

115,000 57,500

9190081100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 115,000 57,500
9190081100 360 Иные выплаты населению 115,000 57,500
9190081100 360 01 13 Другие общегосударственные вопросы 115,000 57,500
9190082070 Денежное вознаграждение физическим лицам, награжден-

ным Почетной грамотой города Перми
402,500 402,500

9190082070 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 402,500 402,500
9190082070 360 Иные выплаты населению 402,500 402,500
9190082070 360 01 13 Другие общегосударственные вопросы 402,500 402,500
9190082080 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муни-

ципальные должности и муниципальные должности муници-
пальной службы города Перми

86 696,500 89 877,500

9190082080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

431,300 447,200

9190082080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

431,300 447,200

9190082080 240 10 01 Пенсионное обеспечение 431,300 447,200
9190082080 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 86 265,200 89 430,300
9190082080 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат
86 265,200 89 430,300

9190082080 320 10 01 Пенсионное обеспечение 86 265,200 89 430,300
9200000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности 

Пермской городской Думы
147 612,000 147 612,000

9220000000 Депутаты Пермской городской Думы и их помощники 49 508,400 49 508,400
9220000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-

пальных органов
45 482,800 45 482,800

9220000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

45 482,800 45 482,800

9220000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 

45 482,800 45 482,800

9220000110 120 01 03 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

45 482,800 45 482,800

9220000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 4 025,600 4 025,600
9220000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

3,500 3,500

9220000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 

3,500 3,500

9220000190 120 01 03 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

3,500 3,500

9220000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

4 022,100 4 022,100

9220000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

4 022,100 4 022,100

9220000190 240 01 03 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

4 022,100 4 022,100

9290000000 Аппарат органа городского самоуправления 98 103,600 98 103,600
9290000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-

пальных органов
67 510,700 67 510,700
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9290000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

67 510,700 67 510,700

9290000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 

67 510,700 67 510,700

9290000110 120 01 03 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

67 510,700 67 510,700

9290000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 30 592,900 30 592,900
9290000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

900,000 900,000

9290000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 

900,000 900,000

9290000190 120 01 03 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

900,000 900,000

9290000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

29 669,600 29 669,600

9290000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

29 669,600 29 669,600

9290000190 240 01 03 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

29 669,600 29 669,600

9290000190 800 Иные бюджетные ассигнования 23,300 23,300
9290000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 23,300 23,300
9290000190 850 01 03 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

23,300 23,300

9300000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности 
контрольно-счетной палаты города Перми

39 997,300 39 997,300

9310000000 Руководитель контрольно-счетной палаты города Перми 4 187,700 4 187,700
9310000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-

пальных органов
4 187,700 4 187,700

9310000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

4 187,700 4 187,700

9310000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 

4 187,700 4 187,700

9310000110 120 01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

4 187,700 4 187,700

9390000000 Аппарат органа городского самоуправления 35 809,600 35 809,600
9390000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-

пальных органов
30 742,600 30 742,600

9390000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

30 742,600 30 742,600

9390000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 

30 742,600 30 742,600

9390000110 120 01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

30 742,600 30 742,600

9390000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 5 067,000 5 067,000
9390000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

442,700 442,700
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9390000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 

442,700 442,700

9390000190 120 01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

442,700 442,700

9390000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

4 561,700 4 561,700

9390000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

4 561,700 4 561,700

9390000190 240 01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

4 561,700 4 561,700

9390000190 800 Иные бюджетные ассигнования 62,600 62,600
9390000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 62,600 62,600
9390000190 850 01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

62,600 62,600

9400000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности из-
бирательной комиссии города Перми

9 394,700 9 394,700

9410000000 Председатель избирательной комиссии города Перми, его за-
меститель и секретарь

8 670,000 8 670,000

9410000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов

8 670,000 8 670,000

9410000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

8 670,000 8 670,000

9410000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 

8 670,000 8 670,000

9410000110 120 01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 8 670,000 8 670,000
9490000000 Аппарат органа городского самоуправления 724,700 724,700
9490000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-

пальных органов
501,000 501,000

9490000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

501,000 501,000

9490000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 

501,000 501,000

9490000110 120 01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 501,000 501,000
9490000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 223,700 223,700
9490000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

2,000 2,000

9490000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 

2,000 2,000

9490000190 120 01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2,000 2,000
9490000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд
220,700 220,700

9490000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

220,700 220,700

9490000190 240 01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 220,700 220,700
9490000190 800 Иные бюджетные ассигнования 1,000 1,000
9490000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,000 1,000
9490000190 850 01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1,000 1,000
9500000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности ад-

министрации города Перми
1 252 906,700 1 252 834,200

9510000000 Глава города Перми 4 601,800 4 601,800
9510000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-

пальных органов
4 601,800 4 601,800
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9510000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

4 601,800 4 601,800

9510000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 

4 601,800 4 601,800

9510000110 120 01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

4 601,800 4 601,800

9570000000 Территориальные органы администрации города Перми 292 824,100 292 815,500
9570000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-

пальных органов
263 305,500 263 305,500

9570000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

263 305,500 263 305,500

9570000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 

263 305,500 263 305,500

9570000110 120 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

263 305,500 263 305,500

9570000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 29 518,600 29 510,000
9570000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

20,900 20,900

9570000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 

20,900 20,900

9570000190 120 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

20,900 20,900

9570000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

29 402,200 29 402,200

9570000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

29 402,200 29 402,200

9570000190 240 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

29 402,200 29 402,200

9570000190 800 Иные бюджетные ассигнования 95,500 86,900
9570000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 95,500 86,900
9570000190 850 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

95,500 86,900

9580000000 Функциональные органы администрации города Перми 680 246,600 680 244,200
9580000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-

пальных органов
632 077,200 632 077,200

9580000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

632 077,200 632 077,200

9580000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 

632 077,200 632 077,200

9580000110 120 01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

107 776,100 107 776,100

9580000110 120 01 13 Другие общегосударственные вопросы 263 102,100 263 102,100
9580000110 120 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
10 716,600 10 716,600

9580000110 120 04 08 Транспорт 16 383,500 16 383,500
9580000110 120 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-

ства
73 846,400 73 846,400

9580000110 120 06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 13 482,500 13 482,500
9580000110 120 07 09 Другие вопросы в области образования 91 282,300 91 282,300
9580000110 120 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 18 622,100 18 622,100
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9580000110 120 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 25 313,700 25 313,700
9580000110 120 11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 551,900 11 551,900
9580000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 48 169,400 48 167,000
9580000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

1 936,500 1 935,500

9580000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 

1 936,500 1 935,500

9580000190 120 01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

394,900 394,900

9580000190 120 01 13 Другие общегосударственные вопросы 839,700 839,700
9580000190 120 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
4,400 4,400

9580000190 120 04 08 Транспорт 14,400 14,400
9580000190 120 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-

ства
214,700 214,700

9580000190 120 06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1,400 1,000
9580000190 120 07 09 Другие вопросы в области образования 415,000 415,000
9580000190 120 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 50,000 50,000
9580000190 120 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 2,000 1,400
9580000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд
46 174,800 46 175,800

9580000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

46 174,800 46 175,800

9580000190 240 01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

6 471,100 6 471,100

9580000190 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 20 205,300 20 205,300
9580000190 240 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
992,500 992,500

9580000190 240 04 08 Транспорт 1 346,600 1 346,600
9580000190 240 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-

ства
4 934,800 4 934,800

9580000190 240 06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1 159,500 1 159,900
9580000190 240 07 09 Другие вопросы в области образования 6 527,000 6 527,000
9580000190 240 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 480,000 1 480,000
9580000190 240 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 1 938,000 1 938,600
9580000190 240 11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1 120,000 1 120,000
9580000190 800 Иные бюджетные ассигнования 58,100 55,700
9580000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 58,100 55,700
9580000190 850 01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

35,000 35,000

9580000190 850 01 13 Другие общегосударственные вопросы 11,200 9,500
9580000190 850 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
0,100 0,100

9580000190 850 04 08 Транспорт 5,000 5,000
9580000190 850 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-

ства
2,700 2,400

9580000190 850 06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0,200 0,200
9580000190 850 07 09 Другие вопросы в области образования 0,400 0,100
9580000190 850 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3,100 3,100
9580000190 850 11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0,400 0,300
9590000000 Аппарат органа городского самоуправления 275 234,200 275 172,700
9590000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-

пальных органов
245 614,100 245 614,100

9590000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

245 614,100 245 614,100
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9590000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 

245 614,100 245 614,100

9590000110 120 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

245 614,100 245 614,100

9590000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 29 620,100 29 558,600
9590000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

1 515,000 1 515,000

9590000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 

1 515,000 1 515,000

9590000190 120 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

1 515,000 1 515,000

9590000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

27 618,400 27 636,400

9590000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

27 618,400 27 636,400

9590000190 240 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

27 618,400 27 636,400

9590000190 800 Иные бюджетные ассигнования 486,700 407,200
9590000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 486,700 407,200
9590000190 850 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

486,700 407,200

9600000000 Другие непрограммные расходы по реализации вопросов 
местного значения города Перми, связанных с общегород-
ским управлением

148 367,700 148 367,700

9610000000 Расходы на исполнение судебных актов по обращению взы-
скания на средства местного бюджета

65 170,000 65 170,000

9610092000 Средства на исполнение решений судов, вступивших в закон-
ную силу

65 170,000 65 170,000

9610092000 800 Иные бюджетные ассигнования 65 170,000 65 170,000
9610092000 830 Исполнение судебных актов 65 170,000 65 170,000
9610092000 830 01 13 Другие общегосударственные вопросы 65 170,000 65 170,000
9620000000 Резервный фонд 78 600,000 78 600,000
9620093000 Резервный фонд администрации города Перми 78 600,000 78 600,000
9620093000 800 Иные бюджетные ассигнования 78 600,000 78 600,000
9620093000 870 Резервные средства 78 600,000 78 600,000
9620093000 870 01 11 Резервные фонды 78 600,000 78 600,000
9640000000 Материальное поощрение в случае рождения троих и более 

детей одновременно
4 597,700 4 597,700

9640000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 597,700 4 597,700
9640000000 360 Иные выплаты населению 4 597,700 4 597,700
9640000000 360 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 4 597,700 4 597,700
9700000000 Непрограммные расходы на реализацию единой политики в 

сфере инвестиционной и строительной деятельности на тер-
ритории г. Перми

40 757,600 40 757,600

9710000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности му-
ниципального казенного учреждения «Управление техниче-
ского заказчика»

40 757,600 40 757,600

9710000590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений, в том числе на предоставление муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

40 757,600 40 757,600

9710000590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

30 614,600 30 614,600

9710000590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 30 614,600 30 614,600
9710000590 110 01 13 Другие общегосударственные вопросы 30 614,600 30 614,600
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9710000590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

5 615,200 5 615,200

9710000590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

5 615,200 5 615,200

9710000590 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 5 615,200 5 615,200
9710000590 800 Иные бюджетные ассигнования 4 527,800 4 527,800
9710000590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4 527,800 4 527,800
9710000590 850 01 13 Другие общегосударственные вопросы 4 527,800 4 527,800
0000000000 000 00 00 Условно утвержденные расходы 746 615,629 1 765 705,796

Общий итог 23 812 842,900 23 955 117,900

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению

Пермской городской Думы
от 25.04.2017 № 80

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к решению

Пермской городской Думы
от 20.12.2016 № 265

Ведомственная структура расходов бюджета города Перми на 2017 год

тыс. руб.
Ве-

домст-
во

Раз-
дел

По-
дра-
здел

Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов

Наименование расходов 2017 год

163 Департамент имущественных отношений администрации города Пер-
ми

529 388,239

163 01 Общегосударственные вопросы 141 388,239
163 01 13 Другие общегосударственные вопросы 141 388,239
163 01 13 2000000000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 

города Перми»
79 952,587

163 01 13 2010000000 Подпрограмма «Распоряжение муниципальным имуществом» 6 343,900
163 01 13 2010100000 Основное мероприятие «Осуществление полномочий собственника му-

ниципального имущества города Перми в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством»

6 343,900

163 01 13 2010123370 Реализация мероприятий в сфере управления и распоряжения муници-
пальным имуществом, обеспечение правовой защиты муниципального 
имущества

6 343,900

163 01 13 2010123370 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

4 899,100

163 01 13 2010123370 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 899,100

163 01 13 2010123370 800 Иные бюджетные ассигнования 1 444,800
163 01 13 2010123370 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 444,800
163 01 13 2020000000 Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 73 608,687
163 01 13 2020100000 Основное мероприятие «Обеспечение содержания и обслуживания не-

жилого муниципального фонда»
73 608,687

163 01 13 2020100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

20 952,297

163 01 13 2020100590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

18 131,100

163 01 13 2020100590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 18 131,100
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163 01 13 2020100590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

2 674,297

163 01 13 2020100590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 674,297

163 01 13 2020100590 800 Иные бюджетные ассигнования 146,900
163 01 13 2020100590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 146,900
163 01 13 2020121590 Реализация мероприятий по содержанию и обслуживанию нежилого 

муниципального фонда
52 656,390

163 01 13 2020121590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

52 656,390

163 01 13 2020121590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

52 656,390

163 01 13 9100000000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных 
мероприятий

2 175,652

163 01 13 9190000000 Иные непрограммные мероприятия 2 175,652
163 01 13 9190021200 Исполнение обязанностей по уплате платежей в Федеральный бюджет 2 175,652
163 01 13 9190021200 800 Иные бюджетные ассигнования 2 175,652
163 01 13 9190021200 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 175,652
163 01 13 9500000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администра-

ции города Перми
59 260,000

163 01 13 9580000000 Функциональные органы администрации города Перми 59 260,000
163 01 13 9580000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных ор-

ганов
54 811,700

163 01 13 9580000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

54 811,700

163 01 13 9580000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

54 811,700

163 01 13 9580000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 4 448,300
163 01 13 9580000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

90,300

163 01 13 9580000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

90,300

163 01 13 9580000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

4 356,700

163 01 13 9580000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 356,700

163 01 13 9580000190 800 Иные бюджетные ассигнования 1,300
163 01 13 9580000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,300
163 07 Образование 388 000,000
163 07 01 Дошкольное образование 388 000,000
163 07 01 2400000000 Муниципальная программа «Развитие сети образовательных организа-

ций города Перми»
388 000,000

163 07 01 2410000000 Подпрограмма «Развитие сети дошкольных образовательных организа-
ций города Перми»

388 000,000

163 07 01 2410100000 Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества муниципальной собственности в сфере дошкольного 
образования»

388 000,000

163 07 01 241012Р050 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных 
проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестици-
онных проектов муниципальных образований

140 214,700

163 07 01 241012Р050 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

140 214,700

163 07 01 241012Р050 410 Бюджетные инвестиции 140 214,700
163 07 01 2410141620 Приобретение в собственность муниципального образования здания 

для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. 
Красногвардейской, 42

1 000,000

163 07 01 2410141620 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

1 000,000

163 07 01 2410141620 410 Бюджетные инвестиции 1 000,000
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163 07 01 2410141650 Приобретение в собственность муниципального образования здания 
для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. 
Машинистов,43а

92 047,000

163 07 01 2410141650 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

92 047,000

163 07 01 2410141650 410 Бюджетные инвестиции 92 047,000
163 07 01 2410141660 Приобретение в собственность муниципального образования здания 

для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Чер-
нышевского,17 в

108 000,000

163 07 01 2410141660 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

108 000,000

163 07 01 2410141660 410 Бюджетные инвестиции 108 000,000
163 07 01 24101SP050 Софинансирование бюджета города Перми на реализацию муници-

пальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов му-
ниципальных образований

46 738,300

163 07 01 24101SP051 Софинансирование бюджета города Перми на реализацию муниципаль-
ных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках прио-
ритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муници-
пальных образований - приобретение в собственность муниципального 
образования здания для размещения дошкольного образовательного 
учреждения по ул. Машинистов, 43а

46 738,300

163 07 01 24101SP051 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

46 738,300

163 07 01 24101SP051 410 Бюджетные инвестиции 46 738,300
902 Департамент финансов администрации города Перми 245 510,507
902 01 Общегосударственные вопросы 245 510,507
902 01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-

ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
112 232,200

902 01 06 9500000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администра-
ции города Перми

112 232,200

902 01 06 9580000000 Функциональные органы администрации города Перми 112 232,200
902 01 06 9580000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных ор-

ганов
105 331,200

902 01 06 9580000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

105 331,200

902 01 06 9580000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

105 331,200

902 01 06 9580000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 6 901,000
902 01 06 9580000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

394,900

902 01 06 9580000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

394,900

902 01 06 9580000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

6 471,100

902 01 06 9580000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 471,100

902 01 06 9580000190 800 Иные бюджетные ассигнования 35,000
902 01 06 9580000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 35,000
902 01 11 Резервные фонды 78 600,000
902 01 11 9600000000 Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного зна-

чения города Перми, связанных с общегородским управлением
78 600,000

902 01 11 9620000000 Резервный фонд 78 600,000
902 01 11 9620093000 Резервный фонд администрации города Перми 78 600,000
902 01 11 9620093000 800 Иные бюджетные ассигнования 78 600,000
902 01 11 9620093000 870 Резервные средства 78 600,000
902 01 13 Другие общегосударственные вопросы 54 678,307
902 01 13 9100000000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных 

мероприятий
19 349,900
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902 01 13 9190000000 Иные непрограммные мероприятия 19 349,900
902 01 13 9190021460 Мероприятия в сфере применения информационных технологий 19 349,900
902 01 13 9190021460 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
19 349,900

902 01 13 9190021460 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

19 349,900

902 01 13 9600000000 Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного зна-
чения города Перми, связанных с общегородским управлением

35 328,407

902 01 13 9610000000 Расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства местного бюджета

35 328,407

902 01 13 9610092000 Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 35 328,407
902 01 13 9610092000 800 Иные бюджетные ассигнования 35 328,407
902 01 13 9610092000 830 Исполнение судебных актов 35 328,407
903 Департамент градостроительства и архитектуры администрации города 

Перми
146 198,961

903 01 Общегосударственные вопросы 68 835,500
903 01 13 Другие общегосударственные вопросы 68 835,500
903 01 13 9500000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администра-

ции города Перми
68 835,500

903 01 13 9580000000 Функциональные органы администрации города Перми 68 835,500
903 01 13 9580000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных ор-

ганов
64 434,500

903 01 13 9580000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

64 434,500

903 01 13 9580000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

64 434,500

903 01 13 9580000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 4 401,000
903 01 13 9580000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

595,000

903 01 13 9580000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

595,000

903 01 13 9580000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

3 800,000

903 01 13 9580000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 800,000

903 01 13 9580000190 800 Иные бюджетные ассигнования 6,000
903 01 13 9580000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,000
903 04 Национальная экономика 77 363,461
903 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 77 363,461
903 04 12 1400000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по гражданской обо-

роне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в 
городе Перми»

10 610,000

903 04 12 1410000000 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, совершенствование гра-
жданской обороны на территории города Перми»

10 610,000

903 04 12 1410300000 Основное мероприятие «Обеспечение защиты населения и территории 
города Перми от чрезвычайных ситуаций»

10 610,000

903 04 12 1410321940 Проведение мониторинга оползневых склонов 10 610,000
903 04 12 1410321940 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
10 610,000

903 04 12 1410321940 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 610,000

903 04 12 1800000000 Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на тер-
ритории города Перми»

66 753,461

903 04 12 1810000000 Подпрограмма «Реализация генерального плана города Перми и гра-
достроительной политики города Перми, развитие центра и локальных 
центров»

46 015,757

903 04 12 1810100000 Основное мероприятие «Актуализация Правил землепользования и за-
стройки города Перми»

20 747,760
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903 04 12 1810100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

20 747,760

903 04 12 1810100590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

16 257,700

903 04 12 1810100590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 257,700
903 04 12 1810100590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
4 365,760

903 04 12 1810100590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 365,760

903 04 12 1810100590 800 Иные бюджетные ассигнования 124,300
903 04 12 1810100590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 124,300
903 04 12 1810200000 Основное мероприятие «Разработка документации по планировке тер-

ритории в части функциональных зон СТН, обеспечивающей развитие 
центра и локальных центров»

23 931,346

903 04 12 1810223300 Обеспечение разработки документации по планировке территории в ча-
сти функциональных зон СТН

23 506,346

903 04 12 1810223300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

23 506,346

903 04 12 1810223300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

23 506,346

903 04 12 1810223310 Корректировка документации по планировке территории 425,000
903 04 12 1810223310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
425,000

903 04 12 1810223310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

425,000

903 04 12 1810300000 Основное мероприятие «Реализация прочих мероприятий, обеспечива-
ющих градостроительную деятельность на территории города Перми»

1 223,251

903 04 12 1810300000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 215,751

903 04 12 1810300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 215,751

903 04 12 1810300000 800 Иные бюджетные ассигнования 7,500
903 04 12 1810300000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,500
903 04 12 1810400000 Основное мероприятие «Создание условий для преобразования про-

мышленных территорий посредством разработки документации по 
планировке территории, в том числе в части функциональных зон тер-
риторий ситуативного проектирования»

113,400

903 04 12 1810423400 Разработка и утверждение документации по планировке территории по 
ул.Промышленной, 112

113,400

903 04 12 1810423400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

113,400

903 04 12 1810423400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

113,400

903 04 12 1820000000 Подпрограмма «Улучшение архитектурного облика города Перми» 478,074
903 04 12 1820100000 Основное мероприятие «Разработка документации по архитектурному 

облику центральных улиц города Перми»
478,074

903 04 12 1820100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

478,074

903 04 12 1820100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

478,074

903 04 12 1830000000 Подпрограмма «Создание условий для развития жилищного строитель-
ства»

1 946,700

903 04 12 1830100000 Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на обеспечение 
земельными участками многодетных семей – жителей города Перми»

994,700

903 04 12 1830123020 Формирование земельных участков в целях предоставления многодет-
ным семьям

334,500

903 04 12 1830123020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

334,500

903 04 12 1830123020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

334,500
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903 04 12 1830123030 Изготовление градостроительных планов земельных участков, располо-
женных в Пермском муниципальном районе и предоставленных много-
детным семьям - жителям города Перми

660,200

903 04 12 1830123030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

660,200

903 04 12 1830123030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

660,200

903 04 12 1830200000 Основное мероприятие «Формирование земельных участков на торги 
под жилищное и иное строительство»

952,000

903 04 12 1830200000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

952,000

903 04 12 1830200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952,000

903 04 12 1840000000 Подпрограмма «Повышение эффективности принятия градостроитель-
ных решений путем развития автоматизированной информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности»

18 312,930

903 04 12 1840100000 Основное мероприятие «Ведение автоматизированной информацион-
ной системы обеспечения градостроительной деятельности»

18 312,930

903 04 12 1840121210 Наполнение автоматизированной информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности

5 142,600

903 04 12 1840121210 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

5 142,600

903 04 12 1840121210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 142,600

903 04 12 1840121220 Сопровождение автоматизированной информационной системы обес-
печения градостроительной деятельности

13 170,330

903 04 12 1840121220 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

13 170,330

903 04 12 1840121220 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

13 170,330

910 Управление записи актов гражданского состояния администрации го-
рода Перми

38 758,500

910 01 Общегосударственные вопросы 38 758,500
910 01 13 Другие общегосударственные вопросы 38 758,500
910 01 13 9100000000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных 

мероприятий
38 758,500

910 01 13 9190000000 Иные непрограммные мероприятия 38 758,500
910 01 13 9190059300 Государственная регистрация актов гражданского состояния 38 758,500
910 01 13 9190059300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

29 215,500

910 01 13 9190059300 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

29 215,500

910 01 13 9190059300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

9 468,000

910 01 13 9190059300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9 468,000

910 01 13 9190059300 800 Иные бюджетные ассигнования 75,000
910 01 13 9190059300 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 75,000
915 Управление по экологии и природопользованию администрации города 

Перми
94 097,271

915 04 Национальная экономика 42 075,271
915 04 07 Лесное хозяйство 42 075,271
915 04 07 2100000000 Муниципальная программа «Охрана природы и лесное хозяйство горо-

да Перми»
42 075,271

915 04 07 2110000000 Подпрограмма «Реализация природоохранных мероприятий» 1 948,000
915 04 07 2110100000 Основное мероприятие «Охрана и улучшение состояния природных 

объектов на территории города Перми»
1 948,000

915 04 07 2110121660 Содержание и развитие системы ООПТ местного значения 1 948,000
915 04 07 2110121660 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
1 948,000



ПРАВОВЫЕ АКТЫ 163№ 34, 12.05.2017

915 04 07 2110121660 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 948,000

915 04 07 2120000000 Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство городских лесов» 40 127,271
915 04 07 2120100000 Основное мероприятие «Проведение лесоустройства, учета и осущест-

вление лесного контроля городских лесов»
314,000

915 04 07 2120121790 Проведение мероприятий по лесоустройству, межеванию и лесному 
контролю

314,000

915 04 07 2120121790 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

314,000

915 04 07 2120121790 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

314,000

915 04 07 2120200000 Основное мероприятие «Выполнение мероприятий по охране, защите, 
воспроизводству городских лесов»

30 734,955

915 04 07 2120200590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

29 279,555

915 04 07 2120200590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

23 014,500

915 04 07 2120200590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 23 014,500
915 04 07 2120200590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
6 158,655

915 04 07 2120200590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 158,655

915 04 07 2120200590 800 Иные бюджетные ассигнования 106,400
915 04 07 2120200590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 106,400
915 04 07 2120221700 Обеспечение санитарной и противопожарной безопасности на террито-

рии Пермского городского лесничества
1 455,400

915 04 07 2120221700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 455,400

915 04 07 2120221700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 455,400

915 04 07 2120300000 Основное мероприятие «Формирование рекреационно привлекатель-
ных ландшафтов путем создания рекреационных зон и мест отдыха»

9 078,316

915 04 07 2120321650 Поддержание территории городских лесов в нормативном состоянии 9 078,316
915 04 07 2120321650 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
9 078,316

915 04 07 2120321650 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9 078,316

915 06 Охрана окружающей среды 20 343,100
915 06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 6 005,000
915 06 03 2100000000 Муниципальная программа «Охрана природы и лесное хозяйство горо-

да Перми»
6 005,000

915 06 03 2110000000 Подпрограмма «Реализация природоохранных мероприятий» 6 005,000
915 06 03 2110100000 Основное мероприятие «Охрана и улучшение состояния природных 

объектов на территории города Перми»
867,500

915 06 03 2110121640 Наблюдение за водными объектами города Перми и их обустройство 867,500
915 06 03 2110121640 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
867,500

915 06 03 2110121640 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

867,500

915 06 03 2110200000 Основное мероприятие «Организация городских конкурсов социально 
значимых проектов в сфере экологии и природопользования»

1 139,400

915 06 03 2110271690 Субсидии некоммерческим организациям 1 139,400
915 06 03 2110271690 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
1 139,400

915 06 03 2110271690 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

1 139,400

915 06 03 2110300000 Основное мероприятие «Экологическое просвещение населения города 
Перми»

1 774,800

915 06 03 2110321630 Привлечение населения города Перми к реализации экологических 
проектов, акций

1 774,800
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915 06 03 2110321630 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 774,800

915 06 03 2110321630 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 774,800

915 06 03 2110400000 Основное мероприятие «Наблюдение за состоянием атмосферного воз-
духа и улучшение его качества»

2 223,300

915 06 03 2110421620 Подготовка и предоставление населению города Перми информации о 
состоянии окружающей среды

2 223,300

915 06 03 2110421620 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

2 223,300

915 06 03 2110421620 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 223,300

915 06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 14 338,100
915 06 05 9500000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администра-

ции города Перми
14 338,100

915 06 05 9580000000 Функциональные органы администрации города Перми 14 338,100
915 06 05 9580000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных ор-

ганов
13 176,700

915 06 05 9580000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

13 176,700

915 06 05 9580000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

13 176,700

915 06 05 9580000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 1 161,400
915 06 05 9580000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

2,000

915 06 05 9580000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

2,000

915 06 05 9580000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 158,900

915 06 05 9580000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 158,900

915 06 05 9580000190 800 Иные бюджетные ассигнования 0,500
915 06 05 9580000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,500
915 09 Здравоохранение 31 678,900
915 09 07 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 31 678,900
915 09 07 9100000000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных 

мероприятий
31 678,900

915 09 07 9150000000 Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Регули-
рование численности безнадзорных собак на территории города Пер-
ми»

31 417,400

915 09 07 9150000590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

18 355,500

915 09 07 9150000590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

10 529,300

915 09 07 9150000590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 529,300
915 09 07 9150000590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
7 081,800

915 09 07 9150000590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7 081,800

915 09 07 9150000590 800 Иные бюджетные ассигнования 744,400
915 09 07 9150000590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 744,400
915 09 07 915002У130 Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, 

учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), 
эвтаназии, утилизации

12 109,400

915 09 07 915002У130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

12 109,400
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915 09 07 915002У130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 109,400

915 09 07 915002У140 Администрирование государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по отлову безнадзорных  животных, их тран-
спортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации 
(стерилизации), эвтаназии и утилизации

952,500

915 09 07 915002У140 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

952,500

915 09 07 915002У140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 952,500
915 09 07 9190000000 Иные непрограммные мероприятия 261,500
915 09 07 919002У140 Администрирование государственных полномочий по организации 

проведения мероприятий по отлову безнадзорных  животных, их тран-
спортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации 
(стерилизации), эвтаназии и утилизации

261,500

915 09 07 919002У140 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

229,700

915 09 07 919002У140 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

229,700

915 09 07 919002У140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

31,800

915 09 07 919002У140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

31,800

924 Департамент культуры и молодежной политики администрации города 
Перми

1 082 924,948

924 07 Образование 330 662,168
924 07 03 Дополнительное образование детей 310 719,100
924 07 03 0300000000 Муниципальная программа «Культура города Перми» 310 719,100
924 07 03 0330000000 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние подведомствен-

ных учреждений департамента культуры и молодежной политики адми-
нистрации города Перми»

18 829,900

924 07 03 0330100000 Основное мероприятие «Приведение имущественных комплексов в со-
ответствие с требованиями действующего законодательства»

18 829,900

924 07 03 0330100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

18 829,900

924 07 03 0330100000 620 Субсидии автономным учреждениям 18 829,900
924 07 03 0340000000 Подпрограмма «Одаренные дети города Перми» 291 889,200
924 07 03 0340100000 Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразова-

тельных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в об-
ласти искусств»

291 889,200

924 07 03 0340100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

279 103,900

924 07 03 0340100590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

279 103,900

924 07 03 0340100590 620 Субсидии автономным учреждениям 279 103,900
924 07 03 0340100680 Целевая субсидия организациям дополнительного образования на под-

держку одаренных детей города Перми, создание условий для профес-
сионального совершенствования педагогических кадров и поддержке 
учреждений

560,000

924 07 03 0340100680 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

560,000

924 07 03 0340100680 620 Субсидии автономным учреждениям 560,000
924 07 03 0340101060 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда 12 225,300
924 07 03 0340101060 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
12 225,300

924 07 03 0340101060 620 Субсидии автономным учреждениям 12 225,300
924 07 07 Молодежная политика 17 306,668
924 07 07 0100000000 Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межкон-

фессионального согласия в городе Перми»
200,000
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924 07 07 0110000000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межнацио-
нальной ситуации в городе Перми»

200,000

924 07 07 0110100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по 
содействию формирования гармоничной межнациональной ситуации в 
городе Перми»

200,000

924 07 07 0110100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200,000

924 07 07 0110100000 620 Субсидии автономным учреждениям 200,000
924 07 07 0300000000 Муниципальная программа «Культура города Перми» 500,000
924 07 07 0330000000 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние подведомствен-

ных учреждений департамента культуры и молодежной политики адми-
нистрации города Перми»

500,000

924 07 07 0330100000 Основное мероприятие «Приведение имущественных комплексов в со-
ответствие с требованиями действующего законодательства»

500,000

924 07 07 0330100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

500,000

924 07 07 0330100000 620 Субсидии автономным учреждениям 500,000
924 07 07 0400000000 Муниципальная программа «Молодежь города Перми» 15 829,168
924 07 07 0410000000 Подпрограмма «Создание условий для эффективной самореализации 

молодежи города Перми»
13 666,568

924 07 07 0410100000 Основное мероприятие «Реализация проектов в сфере молодежной по-
литики»

13 666,568

924 07 07 0410100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

9 372,800

924 07 07 0410100590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

9 372,800

924 07 07 0410100590 620 Субсидии автономным учреждениям 9 372,800
924 07 07 0410101060 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда 102,700
924 07 07 0410101060 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
102,700

924 07 07 0410101060 620 Субсидии автономным учреждениям 102,700
924 07 07 0410123140 Поддержка инициативной и талантливой молодежи 1 689,100
924 07 07 0410123140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
789,100

924 07 07 0410123140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

789,100

924 07 07 0410123140 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 400,000
924 07 07 0410123140 350 Премии и гранты 400,000
924 07 07 0410123140 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
500,000

924 07 07 0410123140 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

500,000

924 07 07 0410170040 Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государст-
венными (муниципальными) учреждениями, оказывающим услуги по 
работе с молодежью

2 501,968

924 07 07 0410170040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

2 501,968

924 07 07 0410170040 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

2 501,968

924 07 07 0420000000 Подпрограмма «Создание условий для вовлечения молодежи в трудо-
вую и экономическую деятельность»

2 162,600

924 07 07 0420100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по 
вовлечению молодежи в трудовую и экономическую деятельность»

2 162,600

924 07 07 0420100740 Целевая субсидия Дворцу молодежи на организацию занятости моло-
дежи 

1 277,300

924 07 07 0420100740 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 277,300

924 07 07 0420100740 620 Субсидии автономным учреждениям 1 277,300
924 07 07 0420170070 Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государст-

венными (муниципальными) учреждениями, оказывающими услуги в 
области организации занятости молодежи

885,300
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924 07 07 0420170070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

885,300

924 07 07 0420170070 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

885,300

924 07 07 0700000000 Муниципальная программа «Семья и дети города Перми» 777,500
924 07 07 0730000000 Подпрограмма «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей 

города Перми»
777,500

924 07 07 0730100000 Основное мероприятие «Организация оздоровления и отдыха детей в 
детских лагерях палаточного типа, лагерях досуга и отдыха»

777,500

924 07 07 0730100730 Целевая субсидия муниципальным учреждениям на организацию оздо-
ровления и отдыха детей

777,500

924 07 07 0730100730 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

777,500

924 07 07 0730100730 620 Субсидии автономным учреждениям 777,500
924 07 09 Другие вопросы в области образования 2 636,400
924 07 09 0300000000 Муниципальная программа «Культура города Перми» 2 273,400
924 07 09 0340000000 Подпрограмма «Одаренные дети города Перми» 2 273,400
924 07 09 0340100000 Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразова-

тельных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в об-
ласти искусств»

2 273,400

924 07 09 0340100680 Целевая субсидия организациям дополнительного образования на под-
держку одаренных детей города Перми, создание условий для профес-
сионального совершенствования педагогических кадров и поддержке 
учреждений

1 568,400

924 07 09 0340100680 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 568,400

924 07 09 0340100680 620 Субсидии автономным учреждениям 1 568,400
924 07 09 0340121270 Выплата ежегодной премии «Лучший преподаватель детской школы 

искусств города Перми»
225,000

924 07 09 0340121270 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

5,000

924 07 09 0340121270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5,000

924 07 09 0340121270 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 220,000
924 07 09 0340121270 350 Премии и гранты 220,000
924 07 09 0340182030 Стипендии одаренным детям, обучающимся в образовательных учре-

ждениях дополнительного образования детей в сфере культуры
480,000

924 07 09 0340182030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 480,000
924 07 09 0340182030 340 Стипендии 480,000
924 07 09 1300000000 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе 

Перми»
363,000

924 07 09 1320000000 Подпрограмма «Совершенствование системы первичной профилакти-
ки употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи»

363,000

924 07 09 1320100000 Основное мероприятие «Профилактика употребления психоактивных 
веществ»

363,000

924 07 09 1320121090 Мероприятия, направленные на первичную профилактику употребле-
ния психоактивных веществ

363,000

924 07 09 1320121090 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

363,000

924 07 09 1320121090 620 Субсидии автономным учреждениям 363,000
924 08 Культура, кинематография 739 887,780
924 08 01 Культура 720 155,080
924 08 01 0100000000 Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межкон-

фессионального согласия в городе Перми»
2 583,000

924 08 01 0110000000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межнацио-
нальной ситуации в городе Перми»

2 043,000

924 08 01 0110100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по 
содействию формирования гармоничной межнациональной ситуации в 
городе Перми»

2 043,000

924 08 01 0110100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

550,000

924 08 01 0110100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

550,000
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924 08 01 0110100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 493,000

924 08 01 0110100000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 593,000
924 08 01 0110100000 620 Субсидии автономным учреждениям 900,000
924 08 01 0120000000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межконфес-

сиональной ситуации в городе Перми»
540,000

924 08 01 0120100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по 
содействию формирования гармоничной межконфессиональной ситу-
ации в городе Перми»

540,000

924 08 01 0120100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

540,000

924 08 01 0120100000 620 Субсидии автономным учреждениям 540,000
924 08 01 0200000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города 

Перми»
2 699,100

924 08 01 0210000000 Подпрограмма «Оказание дополнительных мер социальной помощи и 
поддержки, содействие в получении социальных услуг отдельным кате-
гориям граждан»

1 118,000

924 08 01 0210200000 Основное мероприятие «Организация и проведение ежегодных город-
ских мероприятий, поддержка инициатив общественных объединений 
и организаций»

1 118,000

924 08 01 0210221010 Проведение мероприятий социальной направленности 1 118,000
924 08 01 0210221010 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
1 118,000

924 08 01 0210221010 620 Субсидии автономным учреждениям 1 118,000
924 08 01 0220000000 Подпрограмма «Создание безбарьерной среды для маломобильных гра-

ждан»
1 581,100

924 08 01 0220100000 Основное мероприятие «Оборудование объектов социальной инфра-
структуры средствами беспрепятственного доступа, обеспечение ин-
формационной доступности для инвалидов и иных маломобильных 
групп населения»

1 581,100

924 08 01 0220100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 581,100

924 08 01 0220100000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 581,100
924 08 01 0300000000 Муниципальная программа «Культура города Перми» 714 872,980
924 08 01 0310000000 Подпрограмма «Городские культурно-зрелищные мероприятия» 96 182,780
924 08 01 0310100000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий в области культуры» 96 182,780
924 08 01 0310100720 Целевая субсидия учреждениям культуры на проведение мероприятий 90 302,780
924 08 01 0310100720 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
90 302,780

924 08 01 0310100720 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,000
924 08 01 0310100720 620 Субсидии автономным учреждениям 89 702,780
924 08 01 0310121980 Городские культурно-зрелищные мероприятия, культурно-зрелищные 

мероприятия по месту жительства
5 880,000

924 08 01 0310121980 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

4 980,000

924 08 01 0310121980 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 980,000

924 08 01 0310121980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

900,000

924 08 01 0310121980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

900,000

924 08 01 0320000000 Подпрограмма «Создание условий для творческой и профессиональной 
самореализации населения»

488 701,800

924 08 01 0320100000 Основное мероприятие «Показ (организация показа) спектаклей, кон-
цертов и концертных программ»

177 253,600

924 08 01 0320100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

153 297,000

924 08 01 0320100590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

153 297,000

924 08 01 0320100590 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 501,500
924 08 01 0320100590 620 Субсидии автономным учреждениям 118 795,500
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924 08 01 0320100860 Целевая субсидия учреждениям культуры на предоставление концерт-
ных площадок, осветительного и звукоусилительного оборудования, 
репетиционных классов, транспортных услуг

3 172,800

924 08 01 0320100860 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

3 172,800

924 08 01 0320100860 620 Субсидии автономным учреждениям 3 172,800
924 08 01 0320100870 Целевая субсидия на создание театральных постановок и концертных 

программ
16 066,200

924 08 01 0320100870 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

16 066,200

924 08 01 0320100870 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 200,000
924 08 01 0320100870 620 Субсидии автономным учреждениям 14 866,200
924 08 01 0320101060 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда 4 717,600
924 08 01 0320101060 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
4 717,600

924 08 01 0320101060 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 138,000
924 08 01 0320101060 620 Субсидии автономным учреждениям 3 579,600
924 08 01 0320200000 Основное мероприятие «Проведение (организация проведения) меро-

приятий досуговой и культурно-просветительской направленности»
192 964,400

924 08 01 0320200590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

186 832,200

924 08 01 0320200590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

186 832,200

924 08 01 0320200590 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 700,800
924 08 01 0320200590 620 Субсидии автономным учреждениям 177 131,400
924 08 01 0320200670 Целевая субсидия Центральному выставочному залу на содержание 

имущественного комплекса по ул. Пермская,61,80
341,900

924 08 01 0320200670 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

341,900

924 08 01 0320200670 620 Субсидии автономным учреждениям 341,900
924 08 01 0320201060 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда 5 790,300
924 08 01 0320201060 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
5 790,300

924 08 01 0320201060 610 Субсидии бюджетным учреждениям 317,800
924 08 01 0320201060 620 Субсидии автономным учреждениям 5 472,500
924 08 01 0320300000 Основное мероприятие «Библиотечное, библиографическое и информа-

ционное обслуживание пользователей библиотек»
95 899,100

924 08 01 0320300590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

92 618,800

924 08 01 0320300590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

92 618,800

924 08 01 0320300590 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92 618,800
924 08 01 0320301060 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда 3 280,300
924 08 01 0320301060 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
3 280,300

924 08 01 0320301060 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 280,300
924 08 01 0320400000 Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты недвижимо-

го имущества муниципальной собственности в сфере культуры»
22 584,700

924 08 01 0320442140 Проведение комплекса мероприятий, связанных со строительством зо-
опарка

22 584,700

924 08 01 0320442140 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

22 584,700

924 08 01 0320442140 410 Бюджетные инвестиции 22 584,700
924 08 01 0330000000 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние подведомствен-

ных учреждений департамента культуры и молодежной политики адми-
нистрации города Перми»

121 816,900

924 08 01 0330100000 Основное мероприятие «Приведение имущественных комплексов в со-
ответствие с требованиями действующего законодательства»

121 816,900

924 08 01 0330100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

121 816,900

924 08 01 0330100000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 630,000
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924 08 01 0330100000 620 Субсидии автономным учреждениям 112 186,900
924 08 01 0350000000 Подпрограмма «Определение и развитие культурной идентичности го-

рода Перми»
8 171,500

924 08 01 0350100000 Основное мероприятие «Обеспечение сохранения и использования объ-
ектов культурного наследия, объектов монументального искусства»

8 171,500

924 08 01 0350100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

5 197,300

924 08 01 0350100590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

5 197,300

924 08 01 0350100590 620 Субсидии автономным учреждениям 5 197,300
924 08 01 0350100750 Целевая субсидия центру охраны памятников на проведение ремонтно-

реставрационных работ по приведению в нормативное состояние ОКН 
и ОМИ

2 064,500

924 08 01 0350100750 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

2 064,500

924 08 01 0350100750 620 Субсидии автономным учреждениям 2 064,500
924 08 01 0350100850 Изготовление и установка памятных гранитных плит, расположенных 

на Аллее Доблести и Славы города Перми
770,000

924 08 01 0350100850 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770,000

924 08 01 0350100850 620 Субсидии автономным учреждениям 770,000
924 08 01 0350101060 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда 139,700
924 08 01 0350101060 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
139,700

924 08 01 0350101060 620 Субсидии автономным учреждениям 139,700
924 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 19 732,700
924 08 04 9500000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администра-

ции города Перми
19 732,700

924 08 04 9580000000 Функциональные органы администрации города Перми 19 732,700
924 08 04 9580000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных ор-

ганов
18 199,600

924 08 04 9580000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

18 199,600

924 08 04 9580000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

18 199,600

924 08 04 9580000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 1 533,100
924 08 04 9580000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

50,000

924 08 04 9580000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

50,000

924 08 04 9580000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 480,000

924 08 04 9580000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 480,000

924 08 04 9580000190 800 Иные бюджетные ассигнования 3,100
924 08 04 9580000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,100
924 10 Социальная политика 12 375,000
924 10 03 Социальное обеспечение населения 12 375,000
924 10 03 0200000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города 

Перми»
660,300

924 10 03 0210000000 Подпрограмма «Оказание дополнительных мер социальной помощи и 
поддержки, содействие в получении социальных услуг отдельным кате-
гориям граждан»

660,300

924 10 03 0210400000 Основное мероприятие «Обеспечение работников муниципальных уч-
реждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление»

660,300

924 10 03 0210423220 Предоставление работникам муниципальных учреждений города Пер-
ми путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление

247,600
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924 10 03 0210423220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

247,600

924 10 03 0210423220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39,600
924 10 03 0210423220 620 Субсидии автономным учреждениям 208,000
924 10 03 021042С070 Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского 

края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление
412,700

924 10 03 021042C070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

412,700

924 10 03 021042C070 610 Субсидии бюджетным учреждениям 66,500
924 10 03 021042C070 620 Субсидии автономным учреждениям 346,200
924 10 03 0300000000 Муниципальная программа «Культура города Перми» 11 714,700
924 10 03 0340000000 Подпрограмма «Одаренные дети города Перми» 11 714,700
924 10 03 0340100000 Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразова-

тельных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в об-
ласти искусств»

11 714,700

924 10 03 0340182020 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работни-
кам организаций дополнительного образования в области культуры и 
искусства

11 714,700

924 10 03 0340182020 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 714,700

924 10 03 0340182020 620 Субсидии автономным учреждениям 11 714,700
930 Департамент образования администрации города Перми 11 126 336,313
930 07 Образование 10 741 877,513
930 07 01 Дошкольное образование 4 655 376,044
930 07 01 2200000000 Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного 

предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»
4 539 974,444

930 07 01 2210000000 Подпрограмма «Обеспечение доступного и качественного дошкольного 
образования»

4 458 548,244

930 07 01 2210100000 Основное мероприятие «Оказание услуг по присмотру и уходу, реали-
зации основных общеобразовательных программ дошкольного образо-
вания»

1 211 276,844

930 07 01 2210100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

1 166 635,416

930 07 01 2210100590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 166 635,416

930 07 01 2210100590 610 Субсидии бюджетным учреждениям 98 946,100
930 07 01 2210100590 620 Субсидии автономным учреждениям 1 067 689,316
930 07 01 2210100610 Целевые субсидии организациям дошкольного образования на аренду 

имущественных комплексов
43 295,800

930 07 01 2210100610 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

43 295,800

930 07 01 2210100610 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 317,400
930 07 01 2210100610 620 Субсидии автономным учреждениям 24 978,400
930 07 01 2210100660 Целевая субсидия на реализацию мероприятий, связанных с подготов-

кой к открытию муниципального автономного дошкольного образова-
тельного учреждения «Конструктор успеха» г.Перми

1 175,682

930 07 01 2210100660 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 175,682

930 07 01 2210100660 620 Субсидии автономным учреждениям 1 175,682
930 07 01 2210100770 Целевые субсидии организациям дошкольного образования на оплату 

взносов на капитальный ремонт
169,946

930 07 01 2210100770 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

169,946

930 07 01 2210100770 620 Субсидии автономным учреждениям 169,946
930 07 01 2210200000 Основное мероприятие «Предоставление дошкольного образования в 

дошкольных образовательных организациях»
3 247 271,400

930 07 01 221022Н020 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в образователь-
ных организациях, реализующих образовательные программы до-
школьного образования, и на дому

6 396,400

930 07 01 221022Н020 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

6 396,400

930 07 01 221022Н020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 188,000
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930 07 01 221022Н020 620 Субсидии автономным учреждениям 6 208,400
930 07 01 221022Н030 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошколь-
ных образовательных организациях

3 200 364,000

930 07 01 221022Н030 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

3 200 364,000

930 07 01 221022Н030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 271 900,600
930 07 01 221022Н030 620 Субсидии автономным учреждениям 2 928 463,400
930 07 01 221022Н230 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работни-

кам образовательных организаций
40 511,000

930 07 01 221022Н230 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

598,700

930 07 01 221022Н230 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

598,700

930 07 01 221022Н230 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

39 912,300

930 07 01 221022Н230 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 417,300
930 07 01 221022Н230 620 Субсидии автономным учреждениям 37 495,000
930 07 01 2220000000 Подпрограмма «Обеспечение доступного и качественного общего об-

разования»
41 359,000

930 07 01 2220200000 Основное мероприятие «Предоставление общего (начального, основно-
го, среднего) образования в общеобразовательных организациях»

41 359,000

930 07 01 222022Н070 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего  образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

41 359,000

930 07 01 222022Н070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

41 359,000

930 07 01 222022Н070 620 Субсидии автономным учреждениям 41 359,000
930 07 01 2250000000 Подпрограмма «Развитие негосударственного сектора в сфере образо-

вания»
40 067,200

930 07 01 2250100000 Основное мероприятие «Оказание услуг частными организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность»

40 067,200

930 07 01 2250170030 Субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность и содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком)

40 067,200

930 07 01 2250170030 800 Иные бюджетные ассигнования 40 067,200
930 07 01 2250170030 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

40 067,200

930 07 01 2300000000 Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние 
образовательных организаций города Перми»

108 641,600

930 07 01 2310000000 Подпрограмма «Приведение имущественных комплексов муниципаль-
ных образовательных организаций города Перми в нормативное состо-
яние»

108 641,600

930 07 01 2310100000 Основное мероприятие «Восстановление дошкольных образователь-
ных организаций, закрытых на капитальный ремонт, ранее перепрофи-
лированных групп в дошкольных образовательных организациях»

20 424,000

930 07 01 2310100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

20 424,000

930 07 01 2310100000 620 Субсидии автономным учреждениям 20 424,000
930 07 01 2310200000 Основное мероприятие «Приведение имущественных комплексов обра-

зовательных организаций в соответствие с требованиями действующе-
го законодательства»

67 217,600

930 07 01 2310200000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

67 217,600

930 07 01 2310200000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 042,600
930 07 01 2310200000 620 Субсидии автономным учреждениям 60 175,000
930 07 01 2310300000 Основное мероприятие «Приобретение средств обучения для муни-

ципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Конструктор успеха» г.Перми»

7 417,439
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930 07 01 2310300000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

7 417,439

930 07 01 2310300000 620 Субсидии автономным учреждениям 7 417,439
930 07 01 2310400000 Основное мероприятие «Приобретение оборудования, мебели, инвен-

таря, материальных запасов для вновь приобретаемых (построенных) 
дошкольных образовательных организаций»

13 582,561

930 07 01 2310400000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

13 582,561

930 07 01 2310400000 620 Субсидии автономным учреждениям 13 582,561
930 07 01 2400000000 Муниципальная программа «Развитие сети образовательных организа-

ций города Перми»
6 760,000

930 07 01 2410000000 Подпрограмма «Развитие сети дошкольных образовательных организа-
ций города Перми»

6 760,000

930 07 01 2410200000 Основное мероприятие «Предоставление грантов системы образования 
частным образовательным организациям, индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим образовательную деятельность»

6 760,000

930 07 01 2410200000 800 Иные бюджетные ассигнования 6 760,000
930 07 01 2410200000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

6 760,000

930 07 02 Общее образование 5 265 781,814
930 07 02 0200000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города 

Перми»
5 521,100

930 07 02 0220000000 Подпрограмма «Создание безбарьерной среды для маломобильных гра-
ждан»

5 521,100

930 07 02 0220100000 Основное мероприятие «Оборудование объектов социальной инфра-
структуры средствами беспрепятственного доступа, обеспечение ин-
формационной доступности для инвалидов и иных маломобильных 
групп населения»

5 521,100

930 07 02 0220100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

5 521,100

930 07 02 0220100000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 522,600
930 07 02 0220100000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 998,500
930 07 02 2200000000 Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного 

предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»
4 982 451,393

930 07 02 2220000000 Подпрограмма «Обеспечение доступного и качественного общего об-
разования»

4 972 696,993

930 07 02 2220100000 Основное мероприятие «Оказание услуг на получение общедоступного 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования»

981 722,393

930 07 02 2220100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

959 566,070

930 07 02 2220100590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

959 566,070

930 07 02 2220100590 610 Субсидии бюджетным учреждениям 85 715,208
930 07 02 2220100590 620 Субсидии автономным учреждениям 873 850,862
930 07 02 2220100690 Целевая субсидия СОШ № 82 на организацию подвоза учащихся, про-

живающих в отдаленных жилых районах (Голый Мыс, Новобродов-
ский), не имеющих общеобразовательных учреждений, к месту обуче-
ния и обратно

1 416,800

930 07 02 2220100690 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 416,800

930 07 02 2220100690 620 Субсидии автономным учреждениям 1 416,800
930 07 02 2220100700 Целевая субсидия кадетской школе на предоставление бесплатного пи-

тания учащимся
14 735,300

930 07 02 2220100700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

14 735,300

930 07 02 2220100700 620 Субсидии автономным учреждениям 14 735,300
930 07 02 2220100780 Целевые субсидии общеобразовательным организациям на оплату 

взносов на капитальный ремонт
83,214

930 07 02 2220100780 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

83,214
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930 07 02 2220100780 620 Субсидии автономным учреждениям 83,214
930 07 02 2220100840 Целевая субсидия на проведение мероприятий по сохранению и исполь-

зованию музея «Дом Дягилева» в культурно-образовательной деятель-
ности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 11 им.  С.П. Дягилева»

1 803,900

930 07 02 2220100840 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 803,900

930 07 02 2220100840 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 803,900
930 07 02 2220100880 Целевая субсидия СОШ № 71 на организацию перевозки детей, прожи-

вающих в отдалённом жилом районе (микрорайон Налимиха), не име-
ющем общеобразовательного учреждения, к месту обучения и обратно

786,700

930 07 02 2220100880 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

786,700

930 07 02 2220100880 620 Субсидии автономным учреждениям 786,700
930 07 02 2220100910 Целевая субсидия на реализацию мероприятий, связанных с подготов-

кой к открытию муниципального автономного общеобразовательно-
го учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Мастерград» 
г.Перми

2,709

930 07 02 2220100910 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

2,709

930 07 02 2220100910 620 Субсидии автономным учреждениям 2,709
930 07 02 2220101010 Целевая субсидия СОШ № 112 на организацию подвоза учащихся му-

ниципальных общеобразовательных школ города Перми, закрытых на 
капитальный ремонт, к месту проведения занятий в другие общеобра-
зовательные учреждения и обратно

3 264,300

930 07 02 2220101010 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

3 264,300

930 07 02 2220101010 620 Субсидии автономным учреждениям 3 264,300
930 07 02 2220101060 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда 63,400
930 07 02 2220101060 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
63,400

930 07 02 2220101060 620 Субсидии автономным учреждениям 63,400
930 07 02 2220200000 Основное мероприятие «Предоставление общего (начального, основно-

го, среднего) образования в общеобразовательных организациях»
3 990 974,600

930 07 02 222022Н070 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего  образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

3 662 446,100

930 07 02 222022Н070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

3 662 446,100

930 07 02 222022Н070 610 Субсидии бюджетным учреждениям 498 420,800
930 07 02 222022Н070 620 Субсидии автономным учреждениям 3 164 025,300
930 07 02 222022Н080 Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководи-

теля педагогическим работникам образовательных организаций
131 297,500

930 07 02 222022Н080 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

131 297,500

930 07 02 222022Н080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 782,100
930 07 02 222022Н080 620 Субсидии автономным учреждениям 116 515,400
930 07 02 222022Н090 Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в 
отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по адаптированным ос-
новным общеобразовательным программам, в общеобразовательных 
учреждениях со специальным наименованием «специальные учебно-
воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общест-
венно опасным) поведением» и муниципальных санаторных общеобра-
зовательных учреждениях

68 740,700

930 07 02 222022Н090 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

68 740,700

930 07 02 222022Н090 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60 188,400
930 07 02 222022Н090 620 Субсидии автономным учреждениям 8 552,300
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930 07 02 222022Н230 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работни-
кам образовательных организаций

128 490,300

930 07 02 222022Н230 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 898,900

930 07 02 222022Н230 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

1 898,900

930 07 02 222022Н230 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

126 591,400

930 07 02 222022Н230 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 154,700
930 07 02 222022Н230 620 Субсидии автономным учреждениям 112 436,700
930 07 02 2250000000 Подпрограмма «Развитие негосударственного сектора в сфере образо-

вания»
9 754,400

930 07 02 2250100000 Основное мероприятие «Оказание услуг частными организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность»

9 754,400

930 07 02 2250170030 Субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность и содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком)

5 469,800

930 07 02 2250170030 800 Иные бюджетные ассигнования 5 469,800
930 07 02 2250170030 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

5 469,800

930 07 02 2250170050 Субсидии частным организациям, осуществляющим общеобразова-
тельную деятельность

4 284,600

930 07 02 2250170050 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

4 284,600

930 07 02 2250170050 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

4 284,600

930 07 02 2300000000 Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние 
образовательных организаций города Перми»

234 663,431

930 07 02 2310000000 Подпрограмма «Приведение имущественных комплексов муниципаль-
ных образовательных организаций города Перми в нормативное состо-
яние»

234 663,431

930 07 02 2310200000 Основное мероприятие «Приведение имущественных комплексов обра-
зовательных организаций в соответствие с требованиями действующе-
го законодательства»

234 663,431

930 07 02 2310200000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

234 663,431

930 07 02 2310200000 620 Субсидии автономным учреждениям 234 663,431
930 07 02 2400000000 Муниципальная программа «Развитие сети образовательных организа-

ций города Перми»
43 145,890

930 07 02 2420000000 Подпрограмма «Развитие сети муниципальных организаций города 
Перми общего и дополнительного образования»

43 145,890

930 07 02 2420100000 Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества муниципальной собственности в сфере общего и допол-
нительного образования»

43 145,890

930 07 02 2420141190 Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ №135» г. Перми 622,990
930 07 02 2420141190 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
622,990

930 07 02 2420141190 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капи-
тальных вложений в объекты капитального строительства государст-
венной (муниципальной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собст-
венность

622,990

930 07 02 2420141550 Строительство спортивной площадки МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 41» г. Перми

15 000,000

930 07 02 2420141550 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

15 000,000
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930 07 02 2420141550 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капи-
тальных вложений в объекты капитального строительства государст-
венной (муниципальной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собст-
венность

15 000,000

930 07 02 2420141630 Строительство спортивной площадки МАОУ «Школа дизайна «Точка» 
г. Пермь

9 522,900

930 07 02 2420141630 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

9 522,900

930 07 02 2420141630 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капи-
тальных вложений в объекты капитального строительства государст-
венной (муниципальной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собст-
венность

9 522,900

930 07 02 2420141700 Строительство межшкольного стадиона МАОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа «Мастерград»  г. Перми

18 000,000

930 07 02 2420141700 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

18 000,000

930 07 02 2420141700 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капи-
тальных вложений в объекты капитального строительства государст-
венной (муниципальной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собст-
венность

18 000,000

930 07 03 Дополнительное образование детей 576 976,200
930 07 03 0500000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Перми»
1 073,400

930 07 03 0510000000 Подпрограмма «Обеспечение населения физкультурно-оздоровитель-
ными и спортивными услугами»

1 073,400

930 07 03 0510400000 Основное мероприятие «Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области физической культуры и спорта, программ 
спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спор-
та»

1 073,400

930 07 03 0510400590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

1 026,200

930 07 03 0510400590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 026,200

930 07 03 0510400590 620 Субсидии автономным учреждениям 1 026,200
930 07 03 0510401060 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда 47,200
930 07 03 0510401060 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
47,200

930 07 03 0510401060 620 Субсидии автономным учреждениям 47,200
930 07 03 0700000000 Муниципальная программа «Семья и дети города Перми» 342,000
930 07 03 0720000000 Подпрограмма «Пропаганда приоритета института семьи, семейных 

ценностей, здорового образа жизни»
342,000

930 07 03 0720100000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий по содействию со-
здания среды, дружественной к семье и детям»

342,000

930 07 03 0720100650 Целевая субсидия Дворцу детского (юношеского) творчества на реали-
зацию акции для детей города Перми «Почта Деда Мороза»

342,000

930 07 03 0720100650 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

342,000

930 07 03 0720100650 620 Субсидии автономным учреждениям 342,000
930 07 03 2200000000 Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного 

предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»
555 560,800

930 07 03 2230000000 Подпрограмма «Обеспечение доступного и качественного дополни-
тельного образования»

555 560,800

930 07 03 2230100000 Основное мероприятие «Оказание услуг по реализации дополнитель-
ных образовательных программ»

555 560,800
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930 07 03 2230100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

540 806,700

930 07 03 2230100590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

6 521,500

930 07 03 2230100590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 521,500
930 07 03 2230100590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
2 333,100

930 07 03 2230100590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 333,100

930 07 03 2230100590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

531 018,200

930 07 03 2230100590 620 Субсидии автономным учреждениям 531 018,200
930 07 03 2230100590 800 Иные бюджетные ассигнования 933,900
930 07 03 2230100590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 933,900
930 07 03 2230100790 Целевые субсидии организациям дополнительного образования на оп-

лату взносов на капитальный ремонт
916,900

930 07 03 2230100790 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

916,900

930 07 03 2230100790 620 Субсидии автономным учреждениям 916,900
930 07 03 2230101000 Целевая субсидия на реализацию историко-культурной образователь-

ной программы
2 219,000

930 07 03 2230101000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

2 219,000

930 07 03 2230101000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 219,000
930 07 03 2230101060 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда 11 618,200
930 07 03 2230101060 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

286,400

930 07 03 2230101060 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 286,400
930 07 03 2230101060 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
11 331,800

930 07 03 2230101060 620 Субсидии автономным учреждениям 11 331,800
930 07 03 2300000000 Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние 

образовательных организаций города Перми»
20 000,000

930 07 03 2310000000 Подпрограмма «Приведение имущественных комплексов муниципаль-
ных образовательных организаций города Перми в нормативное состо-
яние»

20 000,000

930 07 03 2310200000 Основное мероприятие «Приведение имущественных комплексов обра-
зовательных организаций в соответствие с требованиями действующе-
го законодательства»

20 000,000

930 07 03 2310200000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

20 000,000

930 07 03 2310200000 620 Субсидии автономным учреждениям 20 000,000
930 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-

кации
12 483,100

930 07 05 2200000000 Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

12 483,100

930 07 05 2240000000 Подпрограмма «Ресурсное обеспечение качественного функционирова-
ния системы образования города Перми»

12 483,100

930 07 05 2240100000 Основное мероприятие «Обеспечение условий для качественного функ-
ционирования системы образования города Перми»

12 483,100

930 07 05 2240100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

12 483,100

930 07 05 2240100590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

12 483,100

930 07 05 2240100590 620 Субсидии автономным учреждениям 12 483,100
930 07 07 Молодежная политика 40 978,400
930 07 07 0700000000 Муниципальная программа «Семья и дети города Перми» 40 978,400
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930 07 07 0730000000 Подпрограмма «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей 
города Перми»

40 978,400

930 07 07 0730100000 Основное мероприятие «Организация оздоровления и отдыха детей в 
детских лагерях палаточного типа, лагерях досуга и отдыха»

40 978,400

930 07 07 0730100730 Целевая субсидия муниципальным учреждениям на организацию оздо-
ровления и отдыха детей

40 978,400

930 07 07 0730100730 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

40 978,400

930 07 07 0730100730 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 603,500
930 07 07 0730100730 620 Субсидии автономным учреждениям 35 374,900
930 07 09 Другие вопросы в области образования 190 281,955
930 07 09 0100000000 Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межкон-

фессионального согласия в городе Перми»
200,000

930 07 09 0110000000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межнацио-
нальной ситуации в городе Перми»

200,000

930 07 09 0110100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по 
содействию формирования гармоничной межнациональной ситуации в 
городе Перми»

200,000

930 07 09 0110100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200,000

930 07 09 0110100000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,000
930 07 09 0700000000 Муниципальная программа «Семья и дети города Перми» 2 547,900
930 07 09 0710000000 Подпрограмма «Обеспечение социальной безопасности семей с деть-

ми»
2 547,900

930 07 09 0710100000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий по оказанию кризис-
ной помощи детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации»

2 058,500

930 07 09 0710100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

2 058,500

930 07 09 0710100000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 058,500
930 07 09 0710200000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий по ранней профи-

лактике правонарушений среди несовершеннолетних»
489,400

930 07 09 0710200000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

489,400

930 07 09 0710200000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 489,400
930 07 09 1300000000 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе 

Перми»
2 007,500

930 07 09 1320000000 Подпрограмма «Совершенствование системы первичной профилакти-
ки употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи»

2 007,500

930 07 09 1320100000 Основное мероприятие «Профилактика употребления психоактивных 
веществ»

2 007,500

930 07 09 1320121090 Мероприятия, направленные на первичную профилактику употребле-
ния психоактивных веществ

2 007,500

930 07 09 1320121090 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

2 007,500

930 07 09 1320121090 610 Субсидии бюджетным учреждениям 330,000
930 07 09 1320121090 620 Субсидии автономным учреждениям 1 677,500
930 07 09 2200000000 Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного 

предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»
89 372,355

930 07 09 2240000000 Подпрограмма «Ресурсное обеспечение качественного функционирова-
ния системы образования города Перми»

89 372,355

930 07 09 2240100000 Основное мероприятие «Обеспечение условий для качественного функ-
ционирования системы образования города Перми»

68 389,755

930 07 09 2240100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

65 070,200

930 07 09 2240100590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

27 192,300

930 07 09 2240100590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 27 192,300
930 07 09 2240100590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
3 744,400
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930 07 09 2240100590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 744,400

930 07 09 2240100590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

33 417,300

930 07 09 2240100590 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 505,200
930 07 09 2240100590 620 Субсидии автономным учреждениям 4 912,100
930 07 09 2240100590 800 Иные бюджетные ассигнования 716,200
930 07 09 2240100590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 716,200
930 07 09 2240101040 Целевые субсидии центру психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи на оплату взносов на капитальный ремонт
64,455

930 07 09 2240101040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

64,455

930 07 09 2240101040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 64,400
930 07 09 2240101040 620 Субсидии автономным учреждениям 0,055
930 07 09 2240101060 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда 3 255,100
930 07 09 2240101060 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 322,400

930 07 09 2240101060 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 322,400
930 07 09 2240101060 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
1 932,700

930 07 09 2240101060 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 219,500
930 07 09 2240101060 620 Субсидии автономным учреждениям 713,200
930 07 09 2240200000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в об-

ласти образования»
20 982,600

930 07 09 2240200630 Целевая субсидия образовательным организациям на отраслевые меро-
приятия для детей и педагогических работников

6 181,100

930 07 09 2240200630 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

6 181,100

930 07 09 2240200630 620 Субсидии автономным учреждениям 6 181,100
930 07 09 2240200640 Целевая субсидия образовательным организациям на мероприятия в об-

ласти инновационного развития системы образования
9 200,000

930 07 09 2240200640 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

9 200,000

930 07 09 2240200640 620 Субсидии автономным учреждениям 9 200,000
930 07 09 2240200820 Целевая субсидия образовательным организациям на проведение меро-

приятий «Уроки о бюджете»
1 200,000

930 07 09 2240200820 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 200,000

930 07 09 2240200820 610 Субсидии бюджетным учреждениям 112,500
930 07 09 2240200820 620 Субсидии автономным учреждениям 1 087,500
930 07 09 2240221190 Отраслевые мероприятия для детей и педагогических работников 4 401,500
930 07 09 2240221190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
4 401,500

930 07 09 2240221190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 401,500

930 07 09 9500000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администра-
ции города Перми

96 154,200

930 07 09 9580000000 Функциональные органы администрации города Перми 96 154,200
930 07 09 9580000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных ор-

ганов
89 211,300

930 07 09 9580000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

89 211,300

930 07 09 9580000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

89 211,300

930 07 09 9580000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 6 942,900
930 07 09 9580000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

415,000
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930 07 09 9580000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

415,000

930 07 09 9580000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

6 527,000

930 07 09 9580000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 527,000

930 07 09 9580000190 800 Иные бюджетные ассигнования 0,900
930 07 09 9580000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,900
930 10 Социальная политика 384 458,800
930 10 03 Социальное обеспечение населения 158 258,100
930 10 03 0200000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города 

Перми»
4 337,300

930 10 03 0210000000 Подпрограмма «Оказание дополнительных мер социальной помощи и 
поддержки, содействие в получении социальных услуг отдельным кате-
гориям граждан»

4 337,300

930 10 03 0210400000 Основное мероприятие «Обеспечение работников муниципальных уч-
реждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление»

4 337,300

930 10 03 0210423220 Предоставление работникам муниципальных учреждений города Пер-
ми путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление

1 626,500

930 10 03 0210423220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 626,500

930 10 03 0210423220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 282,800
930 10 03 0210423220 620 Субсидии автономным учреждениям 1 343,700
930 10 03 021042С070 Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского 

края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление
2 710,800

930 10 03 021042C070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

2 710,800

930 10 03 021042C070 610 Субсидии бюджетным учреждениям 471,400
930 10 03 021042C070 620 Субсидии автономным учреждениям 2 239,400
930 10 03 2200000000 Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного 

предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»
153 920,800

930 10 03 2210000000 Подпрограмма «Обеспечение доступного и качественного дошкольного 
образования»

5 319,200

930 10 03 2210200000 Основное мероприятие «Предоставление дошкольного образования в 
дошкольных образовательных организациях»

5 319,200

930 10 03 221022Н020 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в образователь-
ных организациях, реализующих образовательные программы до-
школьного образования, и на дому

3 796,700

930 10 03 221022Н020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

56,100

930 10 03 221022Н020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

56,100

930 10 03 221022Н020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 740,600
930 10 03 221022Н020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
3 740,600

930 10 03 221022Н230 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работни-
кам образовательных организаций

1 522,500

930 10 03 221022Н230 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

22,500

930 10 03 221022Н230 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

22,500

930 10 03 221022Н230 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 500,000

930 10 03 221022Н230 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,000
930 10 03 221022Н230 620 Субсидии автономным учреждениям 1 300,000
930 10 03 2220000000 Подпрограмма «Обеспечение доступного и качественного общего об-

разования»
123 444,100
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930 10 03 2220200000 Основное мероприятие «Предоставление общего (начального, основно-
го, среднего) образования в общеобразовательных организациях»

123 444,100

930 10 03 222022Е020 Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных 
малоимущих семей

44 984,200

930 10 03 222022Е020 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

44 984,200

930 10 03 222022Е020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 000,600
930 10 03 222022Е020 620 Субсидии автономным учреждениям 41 535,300
930 10 03 222022Е020 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-

венных (муниципальных) учреждений)
448,300

930 10 03 222022Е030 Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих 
семей

71 464,000

930 10 03 222022Е030 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

71 464,000

930 10 03 222022Е030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 765,400
930 10 03 222022Е030 620 Субсидии автономным учреждениям 68 503,100
930 10 03 222022Е030 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-

венных (муниципальных) учреждений)
195,500

930 10 03 222022Н230 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работни-
кам образовательных организаций

6 414,800

930 10 03 222022Н230 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

94,800

930 10 03 222022Н230 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

94,800

930 10 03 222022Н230 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

6 320,000

930 10 03 222022Н230 610 Субсидии бюджетным учреждениям 480,000
930 10 03 222022Н230 620 Субсидии автономным учреждениям 5 840,000
930 10 03 222022С010 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работни-

кам образовательных государственных и муниципальных организаций 
Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и 
поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг

581,100

930 10 03 222022С010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 479,600
930 10 03 222022С010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
479,600

930 10 03 222022С010 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

101,500

930 10 03 222022С010 620 Субсидии автономным учреждениям 101,500
930 10 03 2230000000 Подпрограмма «Обеспечение доступного и качественного дополни-

тельного образования»
13 929,700

930 10 03 2230100000 Основное мероприятие «Оказание услуг по реализации дополнитель-
ных образовательных программ»

13 929,700

930 10 03 2230182020 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работни-
кам образовательных организаций

13 929,700

930 10 03 2230182020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

196,200

930 10 03 2230182020 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 196,200
930 10 03 2230182020 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
13 733,500

930 10 03 2230182020 620 Субсидии автономным учреждениям 13 733,500
930 10 03 2240000000 Подпрограмма «Ресурсное обеспечение качественного функционирова-

ния системы образования города Перми»
11 227,800

930 10 03 2240100000 Основное мероприятие «Обеспечение условий для качественного функ-
ционирования системы образования города Перми»

1 980,800

930 10 03 2240182020 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работни-
кам образовательных организаций

1 980,800

930 10 03 2240182020 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 980,800
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930 10 03 2240182020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 793,900
930 10 03 2240182020 620 Субсидии автономным учреждениям 186,900
930 10 03 2240300000 Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки ра-

ботникам образовательных организаций»
9 247,000

930 10 03 2240370080 Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 
лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, 
работающих в общеобразовательных и профессиональных организаци-
ях

9 247,000

930 10 03 2240370080 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

136,600

930 10 03 2240370080 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

136,600

930 10 03 2240370080 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

9 110,400

930 10 03 2240370080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 655,600
930 10 03 2240370080 620 Субсидии автономным учреждениям 6 334,800
930 10 03 2240370080 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-

венных (муниципальных) учреждений)
120,000

930 10 04 Охрана семьи и детства 149 310,700
930 10 04 2200000000 Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного 

предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»
149 310,700

930 10 04 2210000000 Подпрограмма «Обеспечение доступного и качественного дошкольного 
образования»

149 310,700

930 10 04 2210200000 Основное мероприятие «Предоставление дошкольного образования в 
дошкольных образовательных организациях»

149 310,700

930 10 04 2210270280 Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования

149 310,700

930 10 04 2210270280 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

4 404,200

930 10 04 2210270280 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 000,000
930 10 04 2210270280 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-

ганов 
3 404,200

930 10 04 2210270280 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 770,900

930 10 04 2210270280 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 770,900

930 10 04 2210270280 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 143 135,600
930 10 04 2210270280 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
143 135,600

930 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 76 890,000
930 10 06 2200000000 Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного 

предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»
76 890,000

930 10 06 2220000000 Подпрограмма «Обеспечение доступного и качественного общего об-
разования»

76 890,000

930 10 06 2220100000 Основное мероприятие «Оказание услуг на получение общедоступного 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования»

76 890,000

930 10 06 2220100710 Целевая субсидия общеобразовательным организациям на предостав-
ление бесплатного питания отдельным категориям учащихся

76 890,000

930 10 06 2220100710 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

76 890,000

930 10 06 2220100710 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 319,700
930 10 06 2220100710 620 Субсидии автономным учреждениям 70 570,300
931 Администрация Ленинского района города Перми 486 833,732
931 01 Общегосударственные вопросы 42 818,040
931 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

36 690,600
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931 01 04 0700000000 Муниципальная программа «Семья и дети города Перми» 1 666,000
931 01 04 0710000000 Подпрограмма «Обеспечение социальной безопасности семей с деть-

ми»
1 666,000

931 01 04 0710300000 Основное мероприятие «Выполнение государственных полномочий по 
образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и организация их деятельности»

1 666,000

931 01 04 071032Е110 Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и организация их деятельности

1 666,000

931 01 04 071032E110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 576,100

931 01 04 071032E110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

1 576,100

931 01 04 071032E110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

89,900

931 01 04 071032E110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

89,900

931 01 04 9500000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администра-
ции города Перми

35 024,600

931 01 04 9570000000 Территориальные органы администрации города Перми 35 024,600
931 01 04 9570000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных ор-

ганов
31 750,200

931 01 04 9570000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

31 750,200

931 01 04 9570000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

31 750,200

931 01 04 9570000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 3 274,400
931 01 04 9570000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

3,800

931 01 04 9570000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

3,800

931 01 04 9570000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

3 269,200

931 01 04 9570000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 269,200

931 01 04 9570000190 800 Иные бюджетные ассигнования 1,400
931 01 04 9570000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,400
931 01 13 Другие общегосударственные вопросы 6 127,440
931 01 13 0100000000 Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межкон-

фессионального согласия в городе Перми»
120,000

931 01 13 0110000000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межнацио-
нальной ситуации в городе Перми»

95,000

931 01 13 0110100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по 
содействию формирования гармоничной межнациональной ситуации в 
городе Перми»

95,000

931 01 13 0110100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

95,000

931 01 13 0110100000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

95,000

931 01 13 0120000000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межконфес-
сиональной ситуации в городе Перми»

25,000

931 01 13 0120100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по 
содействию формирования гармоничной межконфессиональной ситу-
ации в городе Перми»

25,000

931 01 13 0120100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

25,000

931 01 13 0120100000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

25,000
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931 01 13 0600000000 Муниципальная программа «Общественное участие» 6 007,440
931 01 13 0620000000 Подпрограмма «Поддержка общественно полезной деятельности соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций»
2 149,400

931 01 13 0620100000 Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций»

2 149,400

931 01 13 0620171130 Субсидии территориальным общественным самоуправлениям 1 644,300
931 01 13 0620171130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
1 644,300

931 01 13 0620171130 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

1 644,300

931 01 13 0620171140 Субсидии советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов

274,100

931 01 13 0620171140 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

274,100

931 01 13 0620171140 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

274,100

931 01 13 0620171250 Субсидии некоммерческим организациям, общественным объединени-
ям (за исключением политических партий) в целях возмещения затрат в 
связи с реализацией социальных проектов

231,000

931 01 13 0620171250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

231,000

931 01 13 0620171250 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

231,000

931 01 13 0630000000 Подпрограмма «Вовлечение граждан в местное самоуправление» 3 858,040
931 01 13 0630100000 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры поддержки соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций и информацион-
но-методическое обеспечение деятельности социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций»

3 858,040

931 01 13 0630121310 Содержание имущества и обеспечение деятельности общественных 
центров

3 637,040

931 01 13 0630121310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

3 534,340

931 01 13 0630121310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 534,340

931 01 13 0630121310 800 Иные бюджетные ассигнования 102,700
931 01 13 0630121310 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 102,700
931 01 13 0630121330 Совершенствование системы информационно-методического обеспе-

чения деятельности социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций и популяризация социально ориентированной деятельности

221,000

931 01 13 0630121330 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

221,000

931 01 13 0630121330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

221,000

931 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 190,300
931 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-

тельной деятельности
1 190,300

931 03 14 1300000000 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе 
Перми»

100,000

931 03 14 1310000000 Подпрограмма «Снижение количества грабежей и разбоев, совершен-
ных в общественных местах, правонарушений среди несовершеннолет-
них»

100,000

931 03 14 1310200000 Основное мероприятие «Организация каникулярной занятости несо-
вершеннолетних, состоящих на учете в территориальных отделах по-
лиции города Перми»

100,000

931 03 14 1310221080 Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершенно-
летних

100,000

931 03 14 1310221080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

100,000

931 03 14 1310221080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,000

931 03 14 1400000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по гражданской обо-
роне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в 
городе Перми»

1 090,300
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931 03 14 1420000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории города Перми»

1 090,300

931 03 14 1420200000 Основное мероприятие «Организация приведения источников противо-
пожарного водоснабжения в нормативное состояние»

1 090,300

931 03 14 1420221120 Мероприятия по приведению источников противопожарного водоснаб-
жения бесхозяйных и находящихся в муниципальной собственности в 
нормативное состояние

1 090,300

931 03 14 1420221120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 090,300

931 03 14 1420221120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 090,300

931 04 Национальная экономика 388 806,452
931 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 388 396,452
931 04 09 1000000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в 

городе Перми»
383 978,087

931 04 09 1010000000 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных 
дорог и дорожных сооружений»

383 978,087

931 04 09 1010100000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприятий по со-
держанию и ремонту автомобильных дорог и элементов дорог»

383 978,087

931 04 09 1010121370 Содержание и ремонт автомобильных дорог 268 220,580
931 04 09 1010121370 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
268 220,580

931 04 09 1010121370 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

268 220,580

931 04 09 1010121390 Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов 18 732,007
931 04 09 1010121390 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
18 732,007

931 04 09 1010121390 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

18 732,007

931 04 09 1010153900 Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Приори-
тетный проект «Безопасные и качественные дороги» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»

97 025,500

931 04 09 1010153900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

97 025,500

931 04 09 1010153900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

97 025,500

931 04 09 1100000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов 
озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на 
территории города Перми»

441,200

931 04 09 1110000000 Подпрограмма «Озеленение территории города Перми, в том числе пу-
тем создания парков и скверов»

441,200

931 04 09 1110500000 Основное мероприятие «Организация содержания искусственных ин-
женерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов»

441,200

931 04 09 1110500000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

441,200

931 04 09 1110500000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

441,200

931 04 09 1200000000 Муниципальная программа «Организация дорожного движения и раз-
витие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным 
электрическим транспортом в городе Перми»

3 969,700

931 04 09 1220000000 Подпрограмма «Приоритетное развитие регулярных перевозок автомо-
бильным и городским наземным электрическим транспортом в городе 
Перми»

3 969,700

931 04 09 1220300000 Основное мероприятие «Обеспечение объектами транспортной инфра-
структуры автомобильных дорог местного значения и поддержание их 
в нормативном состоянии»

3 969,700

931 04 09 1220321780 Содержание и ремонт остановочных пунктов 3 969,700
931 04 09 1220321780 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
3 969,700

931 04 09 1220321780 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 969,700
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931 04 09 9100000000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных 
мероприятий

7,465

931 04 09 9160000000 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного 
значения в микрорайонах города Перми

7,465

931 04 09 9160000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

7,465

931 04 09 9160000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7,465

931 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 410,000
931 04 12 0900000000 Муниципальная программа «Потребительский рынок города Перми» 385,700
931 04 12 0910000000 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения жителей города 

Перми услугами торговли, общественного питания, бытового обслужи-
вания»

385,700

931 04 12 0910200000 Основное мероприятие «Организация мероприятий по демонтажу са-
мовольно установленных и незаконно размещенных объектов потреби-
тельского рынка»

385,700

931 04 12 0910221150 Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных объ-
ектов потребительского рынка

385,700

931 04 12 0910221150 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

385,700

931 04 12 0910221150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

385,700

931 04 12 1100000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов 
озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на 
территории города Перми»

24,300

931 04 12 1110000000 Подпрограмма «Озеленение территории города Перми, в том числе пу-
тем создания парков и скверов»

24,300

931 04 12 1110600000 Основное мероприятие «Демонтаж самовольно установленных и неза-
конно размещенных движимых объектов»

24,300

931 04 12 1110600000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

24,300

931 04 12 1110600000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

24,300

931 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 51 083,340
931 05 01 Жилищное хозяйство 168,000
931 05 01 1700000000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммуналь-

ного хозяйства в городе Перми»
168,000

931 05 01 1730000000 Подпрограмма «Обеспечение эффективного управления многоквартир-
ными домами в городе Перми»

168,000

931 05 01 1730400000 Основное мероприятие «Муниципальная поддержка благоустройства 
придомовых территорий многоквартирных домов города Перми»

168,000

931 05 01 1730471190 Возмещение затрат по благоустройству придомовых территорий мно-
гоквартирных домов города Перми

168,000

931 05 01 1730471190 800 Иные бюджетные ассигнования 168,000
931 05 01 1730471190 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

168,000

931 05 02 Коммунальное хозяйство 100,000
931 05 02 1700000000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммуналь-

ного хозяйства в городе Перми»
100,000

931 05 02 1740000000 Подпрограмма «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» 100,000
931 05 02 1740100000 Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния объек-

тов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной соб-
ственности, в том числе бесхозяйных объектов»

100,000

931 05 02 1740121760 Техническая инвентаризация и паспортизация объектов инженерной 
инфраструктуры

100,000

931 05 02 1740121760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

100,000

931 05 02 1740121760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,000

931 05 03 Благоустройство 40 742,640
931 05 03 0900000000 Муниципальная программа «Потребительский рынок города Перми» 1 254,200
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931 05 03 0910000000 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения жителей города 
Перми услугами торговли, общественного питания, бытового обслужи-
вания»

1 254,200

931 05 03 0910100000 Основное мероприятие «Обеспечение жителей местами массового от-
дыха у воды, проведение конкурса среди предприятий города Перми»

1 254,200

931 05 03 0910121140 Организация мест массового отдыха у воды 1 254,200
931 05 03 0910121140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
1 254,200

931 05 03 0910121140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 254,200

931 05 03 1000000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в 
городе Перми»

10,700

931 05 03 1010000000 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных 
дорог и дорожных сооружений»

10,700

931 05 03 1010400000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприятий в отно-
шении сетей наружного освещения улиц города Перми для поддержа-
ния нормативного уровня освещенности»

10,700

931 05 03 1010423170 Паспортизация, инвентаризация сетей наружного освещения 10,700
931 05 03 1010423170 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
10,700

931 05 03 1010423170 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10,700

931 05 03 1100000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов 
озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на 
территории города Перми»

38 441,740

931 05 03 1110000000 Подпрограмма «Озеленение территории города Перми, в том числе пу-
тем создания парков и скверов»

38 441,740

931 05 03 1110100000 Основное мероприятие «Организация содержания объектов озеленения 
общего пользования»

37 219,740

931 05 03 1110100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

37 219,740

931 05 03 1110100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

37 219,740

931 05 03 1110200000 Основное мероприятие «Организация содержания пустошей, логов и 
водоохранных зон»

1 222,000

931 05 03 1110200000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 222,000

931 05 03 1110200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 222,000

931 05 03 1700000000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в городе Перми»

1 036,000

931 05 03 1720000000 Подпрограмма «Создание эффективной системы обращения с тверды-
ми бытовыми отходами»

1 036,000

931 05 03 1720100000 Основное мероприятие «Организация работ по сбору, транспортирова-
нию и размещению бесхозяйных отходов на территории города Перми»

1 036,000

931 05 03 1720121710 Ликвидация бесхозяйных отходов с территории города Перми 1 036,000
931 05 03 1720121710 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
1 036,000

931 05 03 1720121710 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 036,000

931 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 10 072,700
931 05 05 1000000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в 

городе Перми»
10 072,700

931 05 05 1030000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности заказчиков работ» 10 072,700
931 05 05 1030100000 Основное мероприятие «Выполнение функций муниципального заказ-

чика работ»
10 072,700

931 05 05 1030100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

10 072,700

931 05 05 1030100590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

7 685,500
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931 05 05 1030100590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 685,500
931 05 05 1030100590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
2 382,700

931 05 05 1030100590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 382,700

931 05 05 1030100590 800 Иные бюджетные ассигнования 4,500
931 05 05 1030100590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,500
931 06 Охрана окружающей среды 1 098,000
931 06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 098,000
931 06 03 2100000000 Муниципальная программа «Охрана природы и лесное хозяйство горо-

да Перми»
1 098,000

931 06 03 2110000000 Подпрограмма «Реализация природоохранных мероприятий» 1 098,000
931 06 03 2110500000 Основное мероприятие «Компенсационные посадки зеленых насажде-

ний»
1 098,000

931 06 03 2110521690 Посадка зеленых насаждений ценных видов 1 098,000
931 06 03 2110521690 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
1 098,000

931 06 03 2110521690 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 098,000

931 07 Образование 640,400
931 07 07 Молодежная политика 640,400
931 07 07 0400000000 Муниципальная программа «Молодежь города Перми» 640,400
931 07 07 0410000000 Подпрограмма «Создание условий для эффективной самореализации 

молодежи города Перми»
137,400

931 07 07 0410100000 Основное мероприятие «Реализация проектов в сфере молодежной по-
литики»

137,400

931 07 07 0410123140 Поддержка инициативной и талантливой молодежи 137,400
931 07 07 0410123140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
137,400

931 07 07 0410123140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

137,400

931 07 07 0420000000 Подпрограмма «Создание условий для вовлечения молодежи в трудо-
вую и экономическую деятельность»

503,000

931 07 07 0420100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по 
вовлечению молодежи в трудовую и экономическую деятельность»

503,000

931 07 07 0420170070 Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государст-
венными (муниципальными) учреждениями, оказывающими услуги в 
области организации занятости молодежи

503,000

931 07 07 0420170070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

503,000

931 07 07 0420170070 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

503,000

931 08 Культура, кинематография 707,800
931 08 01 Культура 707,800
931 08 01 0300000000 Муниципальная программа «Культура города Перми» 707,800
931 08 01 0310000000 Подпрограмма «Городские культурно-зрелищные мероприятия» 157,800
931 08 01 0310100000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий в области культуры» 157,800
931 08 01 0310121980 Городские культурно-зрелищные мероприятия, культурно-зрелищные 

мероприятия по месту жительства
157,800

931 08 01 0310121980 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

157,800

931 08 01 0310121980 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

157,800

931 08 01 0350000000 Подпрограмма «Определение и развитие культурной идентичности го-
рода Перми»

550,000

931 08 01 0350100000 Основное мероприятие «Обеспечение сохранения и использования объ-
ектов культурного наследия, объектов монументального искусства»

550,000

931 08 01 0350121990 Расходы на подготовку документации, необходимой для принятия в му-
ниципальную собственность бесхозяйных объектов культурного насле-
дия и объектов монументального искусства

550,000

931 08 01 0350121990 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

550,000
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931 08 01 0350121990 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

550,000

931 11 Физическая культура и спорт 489,400
931 11 02 Массовый спорт 489,400
931 11 02 0500000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Перми»
489,400

931 11 02 0520000000 Подпрограмма «Создание условий для поддержания здорового образа 
жизни»

489,400

931 11 02 0520100000 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурных ме-
роприятий, спортивно-массовой работы согласно календарным планам 
районов города Перми»

489,400

931 11 02 0520100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

489,400

931 11 02 0520100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

489,400

932 Администрация Свердловского района города Перми 468 778,526
932 01 Общегосударственные вопросы 60 798,300
932 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

50 244,200

932 01 04 0700000000 Муниципальная программа «Семья и дети города Перми» 4 611,300
932 01 04 0710000000 Подпрограмма «Обеспечение социальной безопасности семей с деть-

ми»
4 611,300

932 01 04 0710300000 Основное мероприятие «Выполнение государственных полномочий по 
образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и организация их деятельности»

4 611,300

932 01 04 071032Е110 Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и организация их деятельности

4 611,300

932 01 04 071032E110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

4 413,100

932 01 04 071032E110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

4 413,100

932 01 04 071032E110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

198,200

932 01 04 071032E110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

198,200

932 01 04 9500000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администра-
ции города Перми

45 632,900

932 01 04 9570000000 Территориальные органы администрации города Перми 45 632,900
932 01 04 9570000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных ор-

ганов
37 310,600

932 01 04 9570000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

37 310,600

932 01 04 9570000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

37 310,600

932 01 04 9570000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 8 322,300
932 01 04 9570000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

5,600

932 01 04 9570000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

5,600

932 01 04 9570000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

8 292,400

932 01 04 9570000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8 292,400

932 01 04 9570000190 800 Иные бюджетные ассигнования 24,300
932 01 04 9570000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 24,300
932 01 13 Другие общегосударственные вопросы 10 554,100
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932 01 13 0100000000 Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия в городе Перми»

120,000

932 01 13 0110000000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межнацио-
нальной ситуации в городе Перми»

95,000

932 01 13 0110100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по 
содействию формирования гармоничной межнациональной ситуации в 
городе Перми»

95,000

932 01 13 0110100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

95,000

932 01 13 0110100000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

95,000

932 01 13 0120000000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межконфес-
сиональной ситуации в городе Перми»

25,000

932 01 13 0120100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по 
содействию формирования гармоничной межконфессиональной ситу-
ации в городе Перми»

25,000

932 01 13 0120100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

25,000

932 01 13 0120100000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

25,000

932 01 13 0600000000 Муниципальная программа «Общественное участие» 10 432,650
932 01 13 0620000000 Подпрограмма «Поддержка общественно полезной деятельности соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций»
5 394,000

932 01 13 0620100000 Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций»

5 394,000

932 01 13 0620171130 Субсидии территориальным общественным самоуправлениям 4 369,300
932 01 13 0620171130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
4 369,300

932 01 13 0620171130 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

4 369,300

932 01 13 0620171140 Субсидии советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов

612,700

932 01 13 0620171140 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

612,700

932 01 13 0620171140 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

612,700

932 01 13 0620171250 Субсидии некоммерческим организациям, общественным объединени-
ям (за исключением политических партий) в целях возмещения затрат в 
связи с реализацией социальных проектов

412,000

932 01 13 0620171250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

412,000

932 01 13 0620171250 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

412,000

932 01 13 0630000000 Подпрограмма «Вовлечение граждан в местное самоуправление» 5 038,650
932 01 13 0630100000 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры поддержки соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций и информацион-
но-методическое обеспечение деятельности социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций»

5 038,650

932 01 13 0630121310 Содержание имущества и обеспечение деятельности общественных 
центров

4 817,150

932 01 13 0630121310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

4 682,150

932 01 13 0630121310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 682,150

932 01 13 0630121310 800 Иные бюджетные ассигнования 135,000
932 01 13 0630121310 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 135,000
932 01 13 0630121330 Совершенствование системы информационно-методического обеспе-

чения деятельности социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций и популяризация социально ориентированной деятельности

221,500

932 01 13 0630121330 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

221,500

932 01 13 0630121330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

221,500
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932 01 13 9100000000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных 
мероприятий

1,450

932 01 13 9160000000 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного 
значения в микрорайонах города Перми

1,450

932 01 13 9160000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1,450

932 01 13 9160000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1,450

932 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 881,500
932 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданская оборона
450,000

932 03 09 9100000000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных 
мероприятий

450,000

932 03 09 9190000000 Иные непрограммные мероприятия 450,000
932 03 09 9190021880 Мероприятия по гражданской обороне по подготовке населения и ор-

ганизаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное 
время

450,000

932 03 09 9190021880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

450,000

932 03 09 9190021880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

450,000

932 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

431,500

932 03 14 1300000000 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе 
Перми»

251,000

932 03 14 1310000000 Подпрограмма «Снижение количества грабежей и разбоев, совершен-
ных в общественных местах, правонарушений среди несовершеннолет-
них»

251,000

932 03 14 1310200000 Основное мероприятие «Организация каникулярной занятости несо-
вершеннолетних, состоящих на учете в территориальных отделах по-
лиции города Перми»

251,000

932 03 14 1310221080 Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершенно-
летних

251,000

932 03 14 1310221080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

251,000

932 03 14 1310221080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

251,000

932 03 14 1400000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по гражданской обо-
роне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в 
городе Перми»

180,500

932 03 14 1420000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории города Перми»

180,500

932 03 14 1420200000 Основное мероприятие «Организация приведения источников противо-
пожарного водоснабжения в нормативное состояние»

180,500

932 03 14 1420221120 Мероприятия по приведению источников противопожарного водоснаб-
жения бесхозяйных и находящихся в муниципальной собственности в 
нормативное состояние

180,500

932 03 14 1420221120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

113,000

932 03 14 1420221120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

113,000

932 03 14 1420221120 800 Иные бюджетные ассигнования 67,500
932 03 14 1420221120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 67,500
932 04 Национальная экономика 365 543,575
932 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 362 506,375
932 04 09 1000000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в 

городе Перми»
351 564,555

932 04 09 1010000000 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных 
дорог и дорожных сооружений»

351 564,555

932 04 09 1010100000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприятий по со-
держанию и ремонту автомобильных дорог и элементов дорог»

351 564,555

932 04 09 1010121370 Содержание и ремонт автомобильных дорог 303 375,400
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932 04 09 1010121370 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

303 375,400

932 04 09 1010121370 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

303 375,400

932 04 09 1010121390 Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов 22 651,342
932 04 09 1010121390 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
22 651,342

932 04 09 1010121390 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

22 651,342

932 04 09 1010153900 Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Приори-
тетный проект «Безопасные и качественные дороги» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»

25 537,813

932 04 09 1010153900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

25 537,813

932 04 09 1010153900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

25 537,813

932 04 09 1100000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов 
озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на 
территории города Перми»

5 141,600

932 04 09 1110000000 Подпрограмма «Озеленение территории города Перми, в том числе пу-
тем создания парков и скверов»

5 141,600

932 04 09 1110500000 Основное мероприятие «Организация содержания искусственных ин-
женерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов»

5 141,600

932 04 09 1110500000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

5 141,600

932 04 09 1110500000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 141,600

932 04 09 1200000000 Муниципальная программа «Организация дорожного движения и раз-
витие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным 
электрическим транспортом в городе Перми»

5 800,200

932 04 09 1220000000 Подпрограмма «Приоритетное развитие регулярных перевозок автомо-
бильным и городским наземным электрическим транспортом в городе 
Перми»

5 800,200

932 04 09 1220300000 Основное мероприятие «Обеспечение объектами транспортной инфра-
структуры автомобильных дорог местного значения и поддержание их 
в нормативном состоянии»

5 800,200

932 04 09 1220321780 Содержание и ремонт остановочных пунктов 5 800,200
932 04 09 1220321780 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
5 800,200

932 04 09 1220321780 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 800,200

932 04 09 9100000000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных 
мероприятий

0,020

932 04 09 9160000000 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного 
значения в микрорайонах города Перми

0,020

932 04 09 9160000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,020
932 04 09 9160000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

0,020

932 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 3 037,200
932 04 12 0900000000 Муниципальная программа «Потребительский рынок города Перми» 2 216,300
932 04 12 0910000000 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения жителей города 

Перми услугами торговли, общественного питания, бытового обслужи-
вания»

2 216,300

932 04 12 0910200000 Основное мероприятие «Организация мероприятий по демонтажу са-
мовольно установленных и незаконно размещенных объектов потреби-
тельского рынка»

2 216,300

932 04 12 0910221150 Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных объ-
ектов потребительского рынка

2 216,300

932 04 12 0910221150 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

2 216,300
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932 04 12 0910221150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 216,300

932 04 12 1100000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов 
озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на 
территории города Перми»

324,500

932 04 12 1110000000 Подпрограмма «Озеленение территории города Перми, в том числе пу-
тем создания парков и скверов»

324,500

932 04 12 1110600000 Основное мероприятие «Демонтаж самовольно установленных и неза-
конно размещенных движимых объектов»

324,500

932 04 12 1110600000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

324,500

932 04 12 1110600000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

324,500

932 04 12 1800000000 Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на тер-
ритории города Перми»

457,000

932 04 12 1820000000 Подпрограмма «Улучшение архитектурного облика города Перми» 457,000
932 04 12 1820200000 Основное мероприятие «Снос самовольных построек, приведение объ-

ектов капитального строительства в первоначальное положение на тер-
ритории города Перми»

457,000

932 04 12 1820200000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

457,000

932 04 12 1820200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

457,000

932 04 12 1900000000 Муниципальная программа «Обеспечение платности и законности ис-
пользования земли на территории города Перми»

39,400

932 04 12 1920000000 Подпрограмма «Оформление прав на земельные участки» 39,400
932 04 12 1920100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, на-

правленных на обеспечение оформления прав на земельные участки»
39,400

932 04 12 1920121530 Вовлечение в оборот земельных участков 39,400
932 04 12 1920121530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
39,400

932 04 12 1920121530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

39,400

932 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 33 614,100
932 05 02 Коммунальное хозяйство 518,400
932 05 02 1700000000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммуналь-

ного хозяйства в городе Перми»
518,400

932 05 02 1740000000 Подпрограмма «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» 518,400
932 05 02 1740100000 Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния объек-

тов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной соб-
ственности, в том числе бесхозяйных объектов»

518,400

932 05 02 1740121760 Техническая инвентаризация и паспортизация объектов инженерной 
инфраструктуры

518,400

932 05 02 1740121760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

518,400

932 05 02 1740121760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

518,400

932 05 03 Благоустройство 21 715,600
932 05 03 1000000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в 

городе Перми»
113,400

932 05 03 1010000000 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных 
дорог и дорожных сооружений»

113,400

932 05 03 1010400000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприятий в отно-
шении сетей наружного освещения улиц города Перми для поддержа-
ния нормативного уровня освещенности»

113,400

932 05 03 1010423170 Паспортизация, инвентаризация сетей наружного освещения 113,400
932 05 03 1010423170 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
113,400

932 05 03 1010423170 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

113,400

932 05 03 1100000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов 
озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на 
территории города Перми»

18 323,800
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932 05 03 1110000000 Подпрограмма «Озеленение территории города Перми, в том числе пу-
тем создания парков и скверов»

18 323,800

932 05 03 1110100000 Основное мероприятие «Организация содержания объектов озеленения 
общего пользования»

17 227,400

932 05 03 1110100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

17 227,400

932 05 03 1110100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

17 227,400

932 05 03 1110200000 Основное мероприятие «Организация содержания пустошей, логов и 
водоохранных зон»

1 096,400

932 05 03 1110200000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 096,400

932 05 03 1110200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 096,400

932 05 03 1700000000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в городе Перми»

3 278,400

932 05 03 1720000000 Подпрограмма «Создание эффективной системы обращения с тверды-
ми бытовыми отходами»

3 278,400

932 05 03 1720100000 Основное мероприятие «Организация работ по сбору, транспортирова-
нию и размещению бесхозяйных отходов на территории города Перми»

3 278,400

932 05 03 1720121710 Ликвидация бесхозяйных отходов с территории города Перми 3 278,400
932 05 03 1720121710 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
3 278,400

932 05 03 1720121710 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 278,400

932 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 11 380,100
932 05 05 1000000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в 

городе Перми»
11 380,100

932 05 05 1030000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности заказчиков работ» 11 380,100
932 05 05 1030100000 Основное мероприятие «Выполнение функций муниципального заказ-

чика работ»
11 380,100

932 05 05 1030100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

11 380,100

932 05 05 1030100590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

8 703,100

932 05 05 1030100590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 703,100
932 05 05 1030100590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
2 670,600

932 05 05 1030100590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 670,600

932 05 05 1030100590 800 Иные бюджетные ассигнования 6,400
932 05 05 1030100590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,400
932 06 Охрана окружающей среды 2 092,500
932 06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2 092,500
932 06 03 2100000000 Муниципальная программа «Охрана природы и лесное хозяйство горо-

да Перми»
2 092,500

932 06 03 2110000000 Подпрограмма «Реализация природоохранных мероприятий» 2 092,500
932 06 03 2110500000 Основное мероприятие «Компенсационные посадки зеленых насажде-

ний»
2 092,500

932 06 03 2110521690 Посадка зеленых насаждений ценных видов 2 092,500
932 06 03 2110521690 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
2 092,500

932 06 03 2110521690 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 092,500

932 07 Образование 2 299,900
932 07 07 Молодежная политика 2 299,900
932 07 07 0400000000 Муниципальная программа «Молодежь города Перми» 2 299,900
932 07 07 0410000000 Подпрограмма «Создание условий для эффективной самореализации 

молодежи города Перми»
137,400
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932 07 07 0410100000 Основное мероприятие «Реализация проектов в сфере молодежной по-
литики»

137,400

932 07 07 0410123140 Поддержка инициативной и талантливой молодежи 137,400
932 07 07 0410123140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
137,400

932 07 07 0410123140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

137,400

932 07 07 0420000000 Подпрограмма «Создание условий для вовлечения молодежи в трудо-
вую и экономическую деятельность»

2 162,500

932 07 07 0420100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по 
вовлечению молодежи в трудовую и экономическую деятельность»

2 162,500

932 07 07 0420170070 Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государст-
венными (муниципальными) учреждениями, оказывающими услуги в 
области организации занятости молодежи

2 162,500

932 07 07 0420170070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

2 162,500

932 07 07 0420170070 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

2 162,500

932 08 Культура, кинематография 1 728,651
932 08 01 Культура 1 728,651
932 08 01 0300000000 Муниципальная программа «Культура города Перми» 1 705,600
932 08 01 0310000000 Подпрограмма «Городские культурно-зрелищные мероприятия» 1 295,600
932 08 01 0310100000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий в области культуры» 1 295,600
932 08 01 0310121980 Городские культурно-зрелищные мероприятия, культурно-зрелищные 

мероприятия по месту жительства
1 295,600

932 08 01 0310121980 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 295,600

932 08 01 0310121980 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 295,600

932 08 01 0350000000 Подпрограмма «Определение и развитие культурной идентичности го-
рода Перми»

410,000

932 08 01 0350100000 Основное мероприятие «Обеспечение сохранения и использования объ-
ектов культурного наследия, объектов монументального искусства»

410,000

932 08 01 0350121990 Расходы на подготовку документации, необходимой для принятия в му-
ниципальную собственность бесхозяйных объектов культурного насле-
дия и объектов монументального искусства

410,000

932 08 01 0350121990 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

410,000

932 08 01 0350121990 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

410,000

932 08 01 9100000000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных 
мероприятий

23,051

932 08 01 9160000000 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного 
значения в микрорайонах города Перми

23,051

932 08 01 9160000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

23,051

932 08 01 9160000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

23,051

932 11 Физическая культура и спорт 1 820,000
932 11 02 Массовый спорт 1 820,000
932 11 02 0500000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Перми»
1 820,000

932 11 02 0520000000 Подпрограмма «Создание условий для поддержания здорового образа 
жизни»

1 820,000

932 11 02 0520100000 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурных ме-
роприятий, спортивно-массовой работы согласно календарным планам 
районов города Перми»

1 820,000

932 11 02 0520100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 820,000

932 11 02 0520100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 820,000

933 Администрация Мотовилихинского района города Перми 457 796,201
933 01 Общегосударственные вопросы 56 788,900
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933 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

46 497,500

933 01 04 0700000000 Муниципальная программа «Семья и дети города Перми» 5 114,900
933 01 04 0710000000 Подпрограмма «Обеспечение социальной безопасности семей с деть-

ми»
5 114,900

933 01 04 0710300000 Основное мероприятие «Выполнение государственных полномочий по 
образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и организация их деятельности»

5 114,900

933 01 04 071032Е110 Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и организация их деятельности

5 114,900

933 01 04 071032E110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

4 953,900

933 01 04 071032E110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

4 953,900

933 01 04 071032E110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

161,000

933 01 04 071032E110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

161,000

933 01 04 9500000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администра-
ции города Перми

41 382,600

933 01 04 9570000000 Территориальные органы администрации города Перми 41 382,600
933 01 04 9570000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных ор-

ганов
37 687,000

933 01 04 9570000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

37 687,000

933 01 04 9570000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

37 687,000

933 01 04 9570000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 3 695,600
933 01 04 9570000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
3 683,000

933 01 04 9570000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 683,000

933 01 04 9570000190 800 Иные бюджетные ассигнования 12,600
933 01 04 9570000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12,600
933 01 13 Другие общегосударственные вопросы 10 291,400
933 01 13 0100000000 Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межкон-

фессионального согласия в городе Перми»
120,000

933 01 13 0110000000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межнацио-
нальной ситуации в городе Перми»

95,000

933 01 13 0110100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по 
содействию формирования гармоничной межнациональной ситуации в 
городе Перми»

95,000

933 01 13 0110100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

95,000

933 01 13 0110100000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

95,000

933 01 13 0120000000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межконфес-
сиональной ситуации в городе Перми»

25,000

933 01 13 0120100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по 
содействию формирования гармоничной межконфессиональной ситу-
ации в городе Перми»

25,000

933 01 13 0120100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

25,000

933 01 13 0120100000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

25,000

933 01 13 0600000000 Муниципальная программа «Общественное участие» 10 171,400
933 01 13 0620000000 Подпрограмма «Поддержка общественно полезной деятельности соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций»
5 261,500
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933 01 13 0620100000 Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций»

5 261,500

933 01 13 0620171130 Субсидии территориальным общественным самоуправлениям 4 360,000
933 01 13 0620171130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
4 360,000

933 01 13 0620171130 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

4 360,000

933 01 13 0620171140 Субсидии советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов

521,500

933 01 13 0620171140 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

521,500

933 01 13 0620171140 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

521,500

933 01 13 0620171250 Субсидии некоммерческим организациям, общественным объединени-
ям (за исключением политических партий) в целях возмещения затрат в 
связи с реализацией социальных проектов

380,000

933 01 13 0620171250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

380,000

933 01 13 0620171250 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

380,000

933 01 13 0630000000 Подпрограмма «Вовлечение граждан в местное самоуправление» 4 909,900
933 01 13 0630100000 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры поддержки соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций и информацион-
но-методическое обеспечение деятельности социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций»

4 909,900

933 01 13 0630121310 Содержание имущества и обеспечение деятельности общественных 
центров

4 688,400

933 01 13 0630121310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

4 618,200

933 01 13 0630121310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 618,200

933 01 13 0630121310 800 Иные бюджетные ассигнования 70,200
933 01 13 0630121310 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 70,200
933 01 13 0630121330 Совершенствование системы информационно-методического обеспе-

чения деятельности социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций и популяризация социально ориентированной деятельности

221,500

933 01 13 0630121330 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

221,500

933 01 13 0630121330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

221,500

933 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 502,800
933 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-

тельной деятельности
502,800

933 03 14 1300000000 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе 
Перми»

200,000

933 03 14 1310000000 Подпрограмма «Снижение количества грабежей и разбоев, совершен-
ных в общественных местах, правонарушений среди несовершеннолет-
них»

200,000

933 03 14 1310200000 Основное мероприятие «Организация каникулярной занятости несо-
вершеннолетних, состоящих на учете в территориальных отделах по-
лиции города Перми»

200,000

933 03 14 1310221080 Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершенно-
летних

200,000

933 03 14 1310221080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200,000

933 03 14 1310221080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200,000

933 03 14 1400000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по гражданской обо-
роне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в 
городе Перми»

302,800

933 03 14 1420000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории города Перми»

302,800
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933 03 14 1420200000 Основное мероприятие «Организация приведения источников противо-
пожарного водоснабжения в нормативное состояние»

302,800

933 03 14 1420221120 Мероприятия по приведению источников противопожарного водоснаб-
жения бесхозяйных и находящихся в муниципальной собственности в 
нормативное состояние

302,800

933 03 14 1420221120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

206,000

933 03 14 1420221120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

206,000

933 03 14 1420221120 800 Иные бюджетные ассигнования 96,800
933 03 14 1420221120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 96,800
933 04 Национальная экономика 353 602,225
933 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 351 665,125
933 04 09 1000000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в 

городе Перми»
339 979,459

933 04 09 1010000000 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных 
дорог и дорожных сооружений»

339 979,459

933 04 09 1010100000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприятий по со-
держанию и ремонту автомобильных дорог и элементов дорог»

339 979,459

933 04 09 1010121370 Содержание и ремонт автомобильных дорог 280 003,500
933 04 09 1010121370 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
280 003,500

933 04 09 1010121370 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

280 003,500

933 04 09 1010121390 Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов 5 080,300
933 04 09 1010121390 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
5 080,300

933 04 09 1010121390 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 080,300

933 04 09 1010153900 Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Приори-
тетный проект «Безопасные и качественные дороги» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»

54 895,659

933 04 09 1010153900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

54 895,659

933 04 09 1010153900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

54 895,659

933 04 09 1100000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов 
озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на 
территории города Перми»

7 502,916

933 04 09 1110000000 Подпрограмма «Озеленение территории города Перми, в том числе пу-
тем создания парков и скверов»

7 502,916

933 04 09 1110500000 Основное мероприятие «Организация содержания искусственных ин-
женерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов»

7 502,916

933 04 09 1110500000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

7 502,916

933 04 09 1110500000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7 502,916

933 04 09 1200000000 Муниципальная программа «Организация дорожного движения и раз-
витие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным 
электрическим транспортом в городе Перми»

4 178,000

933 04 09 1220000000 Подпрограмма «Приоритетное развитие регулярных перевозок автомо-
бильным и городским наземным электрическим транспортом в городе 
Перми»

4 178,000

933 04 09 1220300000 Основное мероприятие «Обеспечение объектами транспортной инфра-
структуры автомобильных дорог местного значения и поддержание их 
в нормативном состоянии»

4 178,000

933 04 09 1220321780 Содержание и ремонт остановочных пунктов 4 178,000
933 04 09 1220321780 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
4 178,000

933 04 09 1220321780 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 178,000
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933 04 09 9100000000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных 
мероприятий

4,750

933 04 09 9160000000 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного 
значения в микрорайонах города Перми

4,750

933 04 09 9160000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

4,750

933 04 09 9160000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4,750

933 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 1 937,100
933 04 12 0900000000 Муниципальная программа «Потребительский рынок города Перми» 1 624,600
933 04 12 0910000000 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения жителей города 

Перми услугами торговли, общественного питания, бытового обслужи-
вания»

1 624,600

933 04 12 0910200000 Основное мероприятие «Организация мероприятий по демонтажу са-
мовольно установленных и незаконно размещенных объектов потреби-
тельского рынка»

1 624,600

933 04 12 0910221150 Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных объ-
ектов потребительского рынка

1 624,600

933 04 12 0910221150 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 624,600

933 04 12 0910221150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 624,600

933 04 12 1100000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов 
озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на 
территории города Перми»

295,600

933 04 12 1110000000 Подпрограмма «Озеленение территории города Перми, в том числе пу-
тем создания парков и скверов»

295,600

933 04 12 1110600000 Основное мероприятие «Демонтаж самовольно установленных и неза-
конно размещенных движимых объектов»

295,600

933 04 12 1110600000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

295,600

933 04 12 1110600000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

295,600

933 04 12 1900000000 Муниципальная программа «Обеспечение платности и законности ис-
пользования земли на территории города Перми»

16,900

933 04 12 1920000000 Подпрограмма «Оформление прав на земельные участки» 16,900
933 04 12 1920100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, на-

правленных на обеспечение оформления прав на земельные участки»
16,900

933 04 12 1920121530 Вовлечение в оборот земельных участков 16,900
933 04 12 1920121530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
16,900

933 04 12 1920121530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

16,900

933 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 40 071,101
933 05 02 Коммунальное хозяйство 177,300
933 05 02 1700000000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммуналь-

ного хозяйства в городе Перми»
177,300

933 05 02 1740000000 Подпрограмма «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» 177,300
933 05 02 1740100000 Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния объек-

тов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной соб-
ственности, в том числе бесхозяйных объектов»

177,300

933 05 02 1740121760 Техническая инвентаризация и паспортизация объектов инженерной 
инфраструктуры

177,300

933 05 02 1740121760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

177,300

933 05 02 1740121760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

177,300

933 05 03 Благоустройство 26 822,601
933 05 03 0900000000 Муниципальная программа «Потребительский рынок города Перми» 599,500
933 05 03 0910000000 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения жителей города 

Перми услугами торговли, общественного питания, бытового обслужи-
вания»

599,500
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933 05 03 0910100000 Основное мероприятие «Обеспечение жителей местами массового от-
дыха у воды, проведение конкурса среди предприятий города Перми»

599,500

933 05 03 0910121140 Организация мест массового отдыха у воды 599,500
933 05 03 0910121140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
599,500

933 05 03 0910121140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

599,500

933 05 03 1100000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов 
озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на 
территории города Перми»

23 196,900

933 05 03 1110000000 Подпрограмма «Озеленение территории города Перми, в том числе пу-
тем создания парков и скверов»

23 196,900

933 05 03 1110100000 Основное мероприятие «Организация содержания объектов озеленения 
общего пользования»

19 200,000

933 05 03 1110100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

18 804,300

933 05 03 1110100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

18 804,300

933 05 03 1110100000 800 Иные бюджетные ассигнования 395,700
933 05 03 1110100000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 395,700
933 05 03 1110200000 Основное мероприятие «Организация содержания пустошей, логов и 

водоохранных зон»
3 996,900

933 05 03 1110200000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

3 996,900

933 05 03 1110200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 996,900

933 05 03 1700000000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в городе Перми»

3 025,200

933 05 03 1720000000 Подпрограмма «Создание эффективной системы обращения с тверды-
ми бытовыми отходами»

3 025,200

933 05 03 1720100000 Основное мероприятие «Организация работ по сбору, транспортирова-
нию и размещению бесхозяйных отходов на территории города Перми»

3 025,200

933 05 03 1720121710 Ликвидация бесхозяйных отходов с территории города Перми 3 025,200
933 05 03 1720121710 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
3 025,200

933 05 03 1720121710 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 025,200

933 05 03 9100000000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных 
мероприятий

1,001

933 05 03 9160000000 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного 
значения в микрорайонах города Перми

1,001

933 05 03 9160000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1,001

933 05 03 9160000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1,001

933 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 13 071,200
933 05 05 1000000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в 

городе Перми»
13 071,200

933 05 05 1030000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности заказчиков работ» 13 071,200
933 05 05 1030100000 Основное мероприятие «Выполнение функций муниципального заказ-

чика работ»
13 071,200

933 05 05 1030100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

13 071,200

933 05 05 1030100590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

10 234,400

933 05 05 1030100590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 234,400
933 05 05 1030100590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
2 817,300

933 05 05 1030100590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 817,300
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933 05 05 1030100590 800 Иные бюджетные ассигнования 19,500
933 05 05 1030100590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 19,500
933 06 Охрана окружающей среды 1 162,500
933 06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 162,500
933 06 03 2100000000 Муниципальная программа «Охрана природы и лесное хозяйство горо-

да Перми»
1 162,500

933 06 03 2110000000 Подпрограмма «Реализация природоохранных мероприятий» 1 162,500
933 06 03 2110100000 Основное мероприятие «Охрана и улучшение состояния природных 

объектов на территории города Перми»
150,000

933 06 03 2110121640 Наблюдение за водными объектами города Перми и их обустройство 150,000
933 06 03 2110121640 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
150,000

933 06 03 2110121640 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

150,000

933 06 03 2110500000 Основное мероприятие «Компенсационные посадки зеленых насажде-
ний»

1 012,500

933 06 03 2110521690 Посадка зеленых насаждений ценных видов 1 012,500
933 06 03 2110521690 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
1 012,500

933 06 03 2110521690 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 012,500

933 07 Образование 2 312,300
933 07 07 Молодежная политика 2 312,300
933 07 07 0400000000 Муниципальная программа «Молодежь города Перми» 2 312,300
933 07 07 0410000000 Подпрограмма «Создание условий для эффективной самореализации 

молодежи города Перми»
137,400

933 07 07 0410100000 Основное мероприятие «Реализация проектов в сфере молодежной по-
литики»

137,400

933 07 07 0410123140 Поддержка инициативной и талантливой молодежи 137,400
933 07 07 0410123140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
137,400

933 07 07 0410123140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

137,400

933 07 07 0420000000 Подпрограмма «Создание условий для вовлечения молодежи в трудо-
вую и экономическую деятельность»

2 174,900

933 07 07 0420100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по 
вовлечению молодежи в трудовую и экономическую деятельность»

2 174,900

933 07 07 0420170070 Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государст-
венными (муниципальными) учреждениями, оказывающими услуги в 
области организации занятости молодежи

2 174,900

933 07 07 0420170070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

2 174,900

933 07 07 0420170070 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

2 174,900

933 08 Культура, кинематография 1 620,075
933 08 01 Культура 1 620,075
933 08 01 0300000000 Муниципальная программа «Культура города Перми» 1 487,700
933 08 01 0310000000 Подпрограмма «Городские культурно-зрелищные мероприятия» 1 344,700
933 08 01 0310100000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий в области культуры» 1 344,700
933 08 01 0310121980 Городские культурно-зрелищные мероприятия, культурно-зрелищные 

мероприятия по месту жительства
1 344,700

933 08 01 0310121980 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 344,700

933 08 01 0310121980 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 344,700

933 08 01 0350000000 Подпрограмма «Определение и развитие культурной идентичности го-
рода Перми»

143,000

933 08 01 0350100000 Основное мероприятие «Обеспечение сохранения и использования объ-
ектов культурного наследия, объектов монументального искусства»

143,000

933 08 01 0350121990 Расходы на подготовку документации, необходимой для принятия в му-
ниципальную собственность бесхозяйных объектов культурного насле-
дия и объектов монументального искусства

143,000
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933 08 01 0350121990 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

143,000

933 08 01 0350121990 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

143,000

933 08 01 9100000000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных 
мероприятий

132,375

933 08 01 9160000000 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного 
значения в микрорайонах города Перми

132,375

933 08 01 9160000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

132,375

933 08 01 9160000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

132,375

933 11 Физическая культура и спорт 1 736,300
933 11 02 Массовый спорт 1 736,300
933 11 02 0500000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Перми»
1 728,800

933 11 02 0520000000 Подпрограмма «Создание условий для поддержания здорового образа 
жизни»

1 728,800

933 11 02 0520100000 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурных ме-
роприятий, спортивно-массовой работы согласно календарным планам 
районов города Перми»

1 728,800

933 11 02 0520100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 728,800

933 11 02 0520100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 728,800

933 11 02 9100000000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных 
мероприятий

7,500

933 11 02 9160000000 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного 
значения в микрорайонах города Перми

7,500

933 11 02 9160000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

7,500

933 11 02 9160000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7,500

934 Администрация Дзержинского района города Перми 390 858,842
934 01 Общегосударственные вопросы 52 561,300
934 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

42 895,900

934 01 04 0700000000 Муниципальная программа «Семья и дети города Перми» 4 032,000
934 01 04 0710000000 Подпрограмма «Обеспечение социальной безопасности семей с деть-

ми»
4 032,000

934 01 04 0710300000 Основное мероприятие «Выполнение государственных полномочий по 
образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и организация их деятельности»

4 032,000

934 01 04 071032Е110 Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и организация их деятельности

4 032,000

934 01 04 071032E110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

3 954,400

934 01 04 071032E110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

3 954,400

934 01 04 071032E110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

77,600

934 01 04 071032E110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

77,600

934 01 04 9500000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администра-
ции города Перми

38 863,900

934 01 04 9570000000 Территориальные органы администрации города Перми 38 863,900
934 01 04 9570000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных ор-

ганов
35 383,500
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934 01 04 9570000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

35 383,500

934 01 04 9570000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

35 383,500

934 01 04 9570000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 3 480,400
934 01 04 9570000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
3 478,000

934 01 04 9570000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 478,000

934 01 04 9570000190 800 Иные бюджетные ассигнования 2,400
934 01 04 9570000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,400
934 01 13 Другие общегосударственные вопросы 9 665,400
934 01 13 0100000000 Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межкон-

фессионального согласия в городе Перми»
120,000

934 01 13 0110000000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межнацио-
нальной ситуации в городе Перми»

95,000

934 01 13 0110100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по 
содействию формирования гармоничной межнациональной ситуации в 
городе Перми»

95,000

934 01 13 0110100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

95,000

934 01 13 0110100000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

95,000

934 01 13 0120000000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межконфес-
сиональной ситуации в городе Перми»

25,000

934 01 13 0120100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по 
содействию формирования гармоничной межконфессиональной ситу-
ации в городе Перми»

25,000

934 01 13 0120100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

25,000

934 01 13 0120100000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

25,000

934 01 13 0600000000 Муниципальная программа «Общественное участие» 9 545,400
934 01 13 0620000000 Подпрограмма «Поддержка общественно полезной деятельности соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций»
5 663,200

934 01 13 0620100000 Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций»

5 663,200

934 01 13 0620171130 Субсидии территориальным общественным самоуправлениям 4 866,000
934 01 13 0620171130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
4 866,000

934 01 13 0620171130 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

4 866,000

934 01 13 0620171140 Субсидии советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов

447,200

934 01 13 0620171140 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

447,200

934 01 13 0620171140 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

447,200

934 01 13 0620171250 Субсидии некоммерческим организациям, общественным объединени-
ям (за исключением политических партий) в целях возмещения затрат в 
связи с реализацией социальных проектов

350,000

934 01 13 0620171250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

350,000

934 01 13 0620171250 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

350,000

934 01 13 0630000000 Подпрограмма «Вовлечение граждан в местное самоуправление» 3 882,200
934 01 13 0630100000 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры поддержки соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций и информацион-
но-методическое обеспечение деятельности социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций»

3 882,200
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934 01 13 0630121310 Содержание имущества и обеспечение деятельности общественных 
центров

3 660,700

934 01 13 0630121310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

3 591,000

934 01 13 0630121310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 591,000

934 01 13 0630121310 800 Иные бюджетные ассигнования 69,700
934 01 13 0630121310 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 69,700
934 01 13 0630121330 Совершенствование системы информационно-методического обеспе-

чения деятельности социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций и популяризация социально ориентированной деятельности

221,500

934 01 13 0630121330 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

221,500

934 01 13 0630121330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

221,500

934 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 068,800
934 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданская оборона
175,000

934 03 09 9100000000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных 
мероприятий

175,000

934 03 09 9190000000 Иные непрограммные мероприятия 175,000
934 03 09 9190021880 Мероприятия по гражданской обороне по подготовке населения и ор-

ганизаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное 
время

175,000

934 03 09 9190021880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

175,000

934 03 09 9190021880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

175,000

934 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

893,800

934 03 14 1300000000 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе 
Перми»

200,000

934 03 14 1310000000 Подпрограмма «Снижение количества грабежей и разбоев, совершен-
ных в общественных местах, правонарушений среди несовершеннолет-
них»

200,000

934 03 14 1310200000 Основное мероприятие «Организация каникулярной занятости несо-
вершеннолетних, состоящих на учете в территориальных отделах по-
лиции города Перми»

200,000

934 03 14 1310221080 Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершенно-
летних

200,000

934 03 14 1310221080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200,000

934 03 14 1310221080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200,000

934 03 14 1400000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по гражданской обо-
роне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в 
городе Перми»

693,800

934 03 14 1420000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории города Перми»

693,800

934 03 14 1420200000 Основное мероприятие «Организация приведения источников противо-
пожарного водоснабжения в нормативное состояние»

693,800

934 03 14 1420221120 Мероприятия по приведению источников противопожарного водоснаб-
жения бесхозяйных и находящихся в муниципальной собственности в 
нормативное состояние

693,800

934 03 14 1420221120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

679,600

934 03 14 1420221120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

679,600

934 03 14 1420221120 800 Иные бюджетные ассигнования 14,200
934 03 14 1420221120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14,200
934 04 Национальная экономика 296 432,994
934 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 290 318,994
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934 04 09 1000000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в 
городе Перми»

286 595,794

934 04 09 1010000000 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных 
дорог и дорожных сооружений»

286 595,794

934 04 09 1010100000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприятий по со-
держанию и ремонту автомобильных дорог и элементов дорог»

286 595,794

934 04 09 1010121370 Содержание и ремонт автомобильных дорог 211 183,200
934 04 09 1010121370 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
211 183,200

934 04 09 1010121370 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

211 183,200

934 04 09 1010121390 Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов 8 397,214
934 04 09 1010121390 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
8 397,214

934 04 09 1010121390 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8 397,214

934 04 09 1010153900 Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Приори-
тетный проект «Безопасные и качественные дороги» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»

67 015,380

934 04 09 1010153900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

67 015,380

934 04 09 1010153900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

67 015,380

934 04 09 1100000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов 
озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на 
территории города Перми»

1 075,300

934 04 09 1110000000 Подпрограмма «Озеленение территории города Перми, в том числе пу-
тем создания парков и скверов»

1 075,300

934 04 09 1110500000 Основное мероприятие «Организация содержания искусственных ин-
женерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов»

1 075,300

934 04 09 1110500000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 075,300

934 04 09 1110500000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 075,300

934 04 09 1200000000 Муниципальная программа «Организация дорожного движения и раз-
витие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным 
электрическим транспортом в городе Перми»

2 647,900

934 04 09 1220000000 Подпрограмма «Приоритетное развитие регулярных перевозок автомо-
бильным и городским наземным электрическим транспортом в городе 
Перми»

2 647,900

934 04 09 1220300000 Основное мероприятие «Обеспечение объектами транспортной инфра-
структуры автомобильных дорог местного значения и поддержание их 
в нормативном состоянии»

2 647,900

934 04 09 1220321780 Содержание и ремонт остановочных пунктов 2 647,900
934 04 09 1220321780 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
2 647,900

934 04 09 1220321780 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 647,900

934 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 6 114,000
934 04 12 0900000000 Муниципальная программа «Потребительский рынок города Перми» 388,700
934 04 12 0910000000 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения жителей города 

Перми услугами торговли, общественного питания, бытового обслужи-
вания»

388,700

934 04 12 0910200000 Основное мероприятие «Организация мероприятий по демонтажу са-
мовольно установленных и незаконно размещенных объектов потреби-
тельского рынка»

388,700

934 04 12 0910221150 Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных объ-
ектов потребительского рынка

388,700

934 04 12 0910221150 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

388,700

934 04 12 0910221150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

388,700



ПРАВОВЫЕ АКТЫ206 № 34, 12.05.2017

934 04 12 1100000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов 
озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на 
территории города Перми»

191,700

934 04 12 1110000000 Подпрограмма «Озеленение территории города Перми, в том числе пу-
тем создания парков и скверов»

191,700

934 04 12 1110600000 Основное мероприятие «Демонтаж самовольно установленных и неза-
конно размещенных движимых объектов»

191,700

934 04 12 1110600000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

191,700

934 04 12 1110600000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

191,700

934 04 12 1800000000 Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на тер-
ритории города Перми»

5 516,700

934 04 12 1820000000 Подпрограмма «Улучшение архитектурного облика города Перми» 5 516,700
934 04 12 1820200000 Основное мероприятие «Снос самовольных построек, приведение объ-

ектов капитального строительства в первоначальное положение на тер-
ритории города Перми»

5 516,700

934 04 12 1820200000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

5 516,700

934 04 12 1820200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 516,700

934 04 12 1900000000 Муниципальная программа «Обеспечение платности и законности ис-
пользования земли на территории города Перми»

16,900

934 04 12 1920000000 Подпрограмма «Оформление прав на земельные участки» 16,900
934 04 12 1920100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, на-

правленных на обеспечение оформления прав на земельные участки»
16,900

934 04 12 1920121530 Вовлечение в оборот земельных участков 16,900
934 04 12 1920121530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
16,900

934 04 12 1920121530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

16,900

934 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 31 348,348
934 05 02 Коммунальное хозяйство 100,000
934 05 02 1700000000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммуналь-

ного хозяйства в городе Перми»
100,000

934 05 02 1740000000 Подпрограмма «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» 100,000
934 05 02 1740100000 Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния объек-

тов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной соб-
ственности, в том числе бесхозяйных объектов»

100,000

934 05 02 1740121760 Техническая инвентаризация и паспортизация объектов инженерной 
инфраструктуры

100,000

934 05 02 1740121760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

100,000

934 05 02 1740121760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,000

934 05 03 Благоустройство 20 767,248
934 05 03 1100000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов 

озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на 
территории города Перми»

19 283,648

934 05 03 1110000000 Подпрограмма «Озеленение территории города Перми, в том числе пу-
тем создания парков и скверов»

19 283,648

934 05 03 1110100000 Основное мероприятие «Организация содержания объектов озеленения 
общего пользования»

18 184,048

934 05 03 1110100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

18 184,048

934 05 03 1110100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

18 184,048

934 05 03 1110200000 Основное мероприятие «Организация содержания пустошей, логов и 
водоохранных зон»

1 099,600

934 05 03 1110200000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 099,600

934 05 03 1110200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 099,600
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934 05 03 1700000000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в городе Перми»

1 483,600

934 05 03 1720000000 Подпрограмма «Создание эффективной системы обращения с тверды-
ми бытовыми отходами»

1 483,600

934 05 03 1720100000 Основное мероприятие «Организация работ по сбору, транспортирова-
нию и размещению бесхозяйных отходов на территории города Перми»

1 483,600

934 05 03 1720121710 Ликвидация бесхозяйных отходов с территории города Перми 1 483,600
934 05 03 1720121710 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
1 483,600

934 05 03 1720121710 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 483,600

934 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 10 481,100
934 05 05 1000000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в 

городе Перми»
10 481,100

934 05 05 1030000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности заказчиков работ» 10 481,100
934 05 05 1030100000 Основное мероприятие «Выполнение функций муниципального заказ-

чика работ»
10 481,100

934 05 05 1030100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

10 481,100

934 05 05 1030100590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

7 684,200

934 05 05 1030100590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 684,200
934 05 05 1030100590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
2 712,800

934 05 05 1030100590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 712,800

934 05 05 1030100590 800 Иные бюджетные ассигнования 84,100
934 05 05 1030100590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 84,100
934 06 Охрана окружающей среды 4 386,800
934 06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 4 386,800
934 06 03 2100000000 Муниципальная программа «Охрана природы и лесное хозяйство горо-

да Перми»
4 386,800

934 06 03 2110000000 Подпрограмма «Реализация природоохранных мероприятий» 4 386,800
934 06 03 2110100000 Основное мероприятие «Охрана и улучшение состояния природных 

объектов на территории города Перми»
3 230,300

934 06 03 2110121640 Наблюдение за водными объектами города Перми и их обустройство 3 230,300
934 06 03 2110121640 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
3 230,300

934 06 03 2110121640 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 230,300

934 06 03 2110500000 Основное мероприятие «Компенсационные посадки зеленых насажде-
ний»

1 156,500

934 06 03 2110521690 Посадка зеленых насаждений ценных видов 1 156,500
934 06 03 2110521690 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
1 156,500

934 06 03 2110521690 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 156,500

934 07 Образование 1 937,500
934 07 07 Молодежная политика 1 937,500
934 07 07 0400000000 Муниципальная программа «Молодежь города Перми» 1 937,500
934 07 07 0410000000 Подпрограмма «Создание условий для эффективной самореализации 

молодежи города Перми»
137,400

934 07 07 0410100000 Основное мероприятие «Реализация проектов в сфере молодежной по-
литики»

137,400

934 07 07 0410123140 Поддержка инициативной и талантливой молодежи 137,400
934 07 07 0410123140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
137,400

934 07 07 0410123140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

137,400
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934 07 07 0420000000 Подпрограмма «Создание условий для вовлечения молодежи в трудо-
вую и экономическую деятельность»

1 800,100

934 07 07 0420100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по 
вовлечению молодежи в трудовую и экономическую деятельность»

1 800,100

934 07 07 0420170070 Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государст-
венными (муниципальными) учреждениями, оказывающими услуги в 
области организации занятости молодежи

1 800,100

934 07 07 0420170070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 800,100

934 07 07 0420170070 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

1 800,100

934 08 Культура, кинематография 1 632,400
934 08 01 Культура 1 632,400
934 08 01 0300000000 Муниципальная программа «Культура города Перми» 1 632,400
934 08 01 0310000000 Подпрограмма «Городские культурно-зрелищные мероприятия» 1 452,400
934 08 01 0310100000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий в области культуры» 1 452,400
934 08 01 0310121980 Городские культурно-зрелищные мероприятия, культурно-зрелищные 

мероприятия по месту жительства
1 452,400

934 08 01 0310121980 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 452,400

934 08 01 0310121980 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 452,400

934 08 01 0350000000 Подпрограмма «Определение и развитие культурной идентичности го-
рода Перми»

180,000

934 08 01 0350100000 Основное мероприятие «Обеспечение сохранения и использования объ-
ектов культурного наследия, объектов монументального искусства»

180,000

934 08 01 0350121990 Расходы на подготовку документации, необходимой для принятия в му-
ниципальную собственность бесхозяйных объектов культурного насле-
дия и объектов монументального искусства

180,000

934 08 01 0350121990 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

180,000

934 08 01 0350121990 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

180,000

934 11 Физическая культура и спорт 1 490,700
934 11 02 Массовый спорт 1 490,700
934 11 02 0500000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Перми»
1 490,700

934 11 02 0520000000 Подпрограмма «Создание условий для поддержания здорового образа 
жизни»

1 490,700

934 11 02 0520100000 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурных ме-
роприятий, спортивно-массовой работы согласно календарным планам 
районов города Перми»

1 490,700

934 11 02 0520100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 490,700

934 11 02 0520100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 490,700

935 Администрация Индустриального района города Перми 473 149,349
935 01 Общегосударственные вопросы 53 878,800
935 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

43 618,500

935 01 04 0700000000 Муниципальная программа «Семья и дети города Перми» 4 496,300
935 01 04 0710000000 Подпрограмма «Обеспечение социальной безопасности семей с деть-

ми»
4 496,300

935 01 04 0710300000 Основное мероприятие «Выполнение государственных полномочий по 
образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и организация их деятельности»

4 496,300

935 01 04 071032Е110 Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и организация их деятельности

4 496,300

935 01 04 071032E110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

4 369,000
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935 01 04 071032E110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

4 369,000

935 01 04 071032E110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

127,300

935 01 04 071032E110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

127,300

935 01 04 9500000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администра-
ции города Перми

39 122,200

935 01 04 9570000000 Территориальные органы администрации города Перми 39 122,200
935 01 04 9570000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных ор-

ганов
35 600,000

935 01 04 9570000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

35 600,000

935 01 04 9570000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

35 600,000

935 01 04 9570000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 3 522,200
935 01 04 9570000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

9,700

935 01 04 9570000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

9,700

935 01 04 9570000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

3 479,300

935 01 04 9570000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 479,300

935 01 04 9570000190 800 Иные бюджетные ассигнования 33,200
935 01 04 9570000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 33,200
935 01 13 Другие общегосударственные вопросы 10 260,300
935 01 13 0100000000 Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межкон-

фессионального согласия в городе Перми»
120,000

935 01 13 0110000000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межнацио-
нальной ситуации в городе Перми»

95,000

935 01 13 0110100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по 
содействию формирования гармоничной межнациональной ситуации в 
городе Перми»

95,000

935 01 13 0110100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

95,000

935 01 13 0110100000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

95,000

935 01 13 0120000000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межконфес-
сиональной ситуации в городе Перми»

25,000

935 01 13 0120100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по 
содействию формирования гармоничной межконфессиональной ситу-
ации в городе Перми»

25,000

935 01 13 0120100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

25,000

935 01 13 0120100000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

25,000

935 01 13 0600000000 Муниципальная программа «Общественное участие» 10 140,300
935 01 13 0620000000 Подпрограмма «Поддержка общественно полезной деятельности соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций»
4 688,800

935 01 13 0620100000 Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций»

4 688,800

935 01 13 0620171130 Субсидии территориальным общественным самоуправлениям 3 811,500
935 01 13 0620171130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
3 811,500

935 01 13 0620171130 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

3 811,500

935 01 13 0620171140 Субсидии советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов

542,300
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935 01 13 0620171140 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

542,300

935 01 13 0620171140 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

542,300

935 01 13 0620171250 Субсидии некоммерческим организациям, общественным объединени-
ям (за исключением политических партий) в целях возмещения затрат в 
связи с реализацией социальных проектов

335,000

935 01 13 0620171250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

335,000

935 01 13 0620171250 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

335,000

935 01 13 0630000000 Подпрограмма «Вовлечение граждан в местное самоуправление» 5 451,500
935 01 13 0630100000 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры поддержки соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций и информацион-
но-методическое обеспечение деятельности социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций»

5 451,500

935 01 13 0630121310 Содержание имущества и обеспечение деятельности общественных 
центров

5 230,000

935 01 13 0630121310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

5 183,200

935 01 13 0630121310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 183,200

935 01 13 0630121310 800 Иные бюджетные ассигнования 46,800
935 01 13 0630121310 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 46,800
935 01 13 0630121330 Совершенствование системы информационно-методического обеспе-

чения деятельности социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций и популяризация социально ориентированной деятельности

221,500

935 01 13 0630121330 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

221,500

935 01 13 0630121330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

221,500

935 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 936,000
935 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданская оборона
602,000

935 03 09 9100000000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных 
мероприятий

602,000

935 03 09 9190000000 Иные непрограммные мероприятия 602,000
935 03 09 9190021880 Мероприятия по гражданской обороне по подготовке населения и ор-

ганизаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное 
время

602,000

935 03 09 9190021880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

602,000

935 03 09 9190021880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

602,000

935 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

334,000

935 03 14 1300000000 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе 
Перми»

248,000

935 03 14 1310000000 Подпрограмма «Снижение количества грабежей и разбоев, совершен-
ных в общественных местах, правонарушений среди несовершеннолет-
них»

248,000

935 03 14 1310200000 Основное мероприятие «Организация каникулярной занятости несо-
вершеннолетних, состоящих на учете в территориальных отделах по-
лиции города Перми»

248,000

935 03 14 1310221080 Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершенно-
летних

248,000

935 03 14 1310221080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

248,000

935 03 14 1310221080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

248,000

935 03 14 1400000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по гражданской обо-
роне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в 
городе Перми»

86,000
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935 03 14 1420000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории города Перми»

86,000

935 03 14 1420200000 Основное мероприятие «Организация приведения источников противо-
пожарного водоснабжения в нормативное состояние»

86,000

935 03 14 1420221120 Мероприятия по приведению источников противопожарного водоснаб-
жения бесхозяйных и находящихся в муниципальной собственности в 
нормативное состояние

86,000

935 03 14 1420221120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

86,000

935 03 14 1420221120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

86,000

935 04 Национальная экономика 389 387,831
935 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 385 684,268
935 04 09 1000000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в 

городе Перми»
382 480,768

935 04 09 1010000000 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных 
дорог и дорожных сооружений»

382 480,768

935 04 09 1010100000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприятий по со-
держанию и ремонту автомобильных дорог и элементов дорог»

382 480,768

935 04 09 1010121370 Содержание и ремонт автомобильных дорог 189 545,145
935 04 09 1010121370 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
189 545,145

935 04 09 1010121370 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

189 545,145

935 04 09 1010121390 Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов 11 572,664
935 04 09 1010121390 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
11 572,664

935 04 09 1010121390 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 572,664

935 04 09 1010153900 Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Приори-
тетный проект «Безопасные и качественные дороги» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»

181 362,959

935 04 09 1010153900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

181 362,959

935 04 09 1010153900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

181 362,959

935 04 09 1100000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов 
озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на 
территории города Перми»

167,000

935 04 09 1110000000 Подпрограмма «Озеленение территории города Перми, в том числе пу-
тем создания парков и скверов»

167,000

935 04 09 1110500000 Основное мероприятие «Организация содержания искусственных ин-
женерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов»

167,000

935 04 09 1110500000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

167,000

935 04 09 1110500000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

167,000

935 04 09 1200000000 Муниципальная программа «Организация дорожного движения и раз-
витие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным 
электрическим транспортом в городе Перми»

3 036,500

935 04 09 1220000000 Подпрограмма «Приоритетное развитие регулярных перевозок автомо-
бильным и городским наземным электрическим транспортом в городе 
Перми»

3 036,500

935 04 09 1220300000 Основное мероприятие «Обеспечение объектами транспортной инфра-
структуры автомобильных дорог местного значения и поддержание их 
в нормативном состоянии»

3 036,500

935 04 09 1220321780 Содержание и ремонт остановочных пунктов 3 036,500
935 04 09 1220321780 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
3 036,500

935 04 09 1220321780 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 036,500

935 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 3 703,563
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935 04 12 0900000000 Муниципальная программа «Потребительский рынок города Перми» 1 940,000
935 04 12 0910000000 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения жителей города 

Перми услугами торговли, общественного питания, бытового обслужи-
вания»

1 940,000

935 04 12 0910200000 Основное мероприятие «Организация мероприятий по демонтажу са-
мовольно установленных и незаконно размещенных объектов потреби-
тельского рынка»

1 940,000

935 04 12 0910221150 Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных объ-
ектов потребительского рынка

1 940,000

935 04 12 0910221150 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 940,000

935 04 12 0910221150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 940,000

935 04 12 1100000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов 
озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на 
территории города Перми»

1 106,034

935 04 12 1110000000 Подпрограмма «Озеленение территории города Перми, в том числе пу-
тем создания парков и скверов»

1 106,034

935 04 12 1110600000 Основное мероприятие «Демонтаж самовольно установленных и неза-
конно размещенных движимых объектов»

1 106,034

935 04 12 1110600000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 106,034

935 04 12 1110600000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 106,034

935 04 12 1800000000 Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на тер-
ритории города Перми»

629,429

935 04 12 1820000000 Подпрограмма «Улучшение архитектурного облика города Перми» 629,429
935 04 12 1820200000 Основное мероприятие «Снос самовольных построек, приведение объ-

ектов капитального строительства в первоначальное положение на тер-
ритории города Перми»

629,429

935 04 12 1820200000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

629,429

935 04 12 1820200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

629,429

935 04 12 1900000000 Муниципальная программа «Обеспечение платности и законности ис-
пользования земли на территории города Перми»

28,100

935 04 12 1920000000 Подпрограмма «Оформление прав на земельные участки» 28,100
935 04 12 1920100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, на-

правленных на обеспечение оформления прав на земельные участки»
28,100

935 04 12 1920121530 Вовлечение в оборот земельных участков 28,100
935 04 12 1920121530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
28,100

935 04 12 1920121530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

28,100

935 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 20 704,200
935 05 02 Коммунальное хозяйство 100,000
935 05 02 1700000000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммуналь-

ного хозяйства в городе Перми»
100,000

935 05 02 1740000000 Подпрограмма «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» 100,000
935 05 02 1740100000 Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния объек-

тов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной соб-
ственности, в том числе бесхозяйных объектов»

100,000

935 05 02 1740121760 Техническая инвентаризация и паспортизация объектов инженерной 
инфраструктуры

100,000

935 05 02 1740121760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

100,000

935 05 02 1740121760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,000

935 05 03 Благоустройство 9 113,400
935 05 03 1000000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в 

городе Перми»
17,800

935 05 03 1010000000 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных 
дорог и дорожных сооружений»

17,800
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935 05 03 1010400000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприятий в отно-
шении сетей наружного освещения улиц города Перми для поддержа-
ния нормативного уровня освещенности»

17,800

935 05 03 1010423170 Паспортизация, инвентаризация сетей наружного освещения 17,800
935 05 03 1010423170 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
17,800

935 05 03 1010423170 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

17,800

935 05 03 1100000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов 
озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на 
территории города Перми»

7 059,400

935 05 03 1110000000 Подпрограмма «Озеленение территории города Перми, в том числе пу-
тем создания парков и скверов»

7 059,400

935 05 03 1110100000 Основное мероприятие «Организация содержания объектов озеленения 
общего пользования»

6 232,100

935 05 03 1110100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

6 232,100

935 05 03 1110100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 232,100

935 05 03 1110200000 Основное мероприятие «Организация содержания пустошей, логов и 
водоохранных зон»

827,300

935 05 03 1110200000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

827,300

935 05 03 1110200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

827,300

935 05 03 1700000000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в городе Перми»

2 036,200

935 05 03 1720000000 Подпрограмма «Создание эффективной системы обращения с тверды-
ми бытовыми отходами»

2 036,200

935 05 03 1720100000 Основное мероприятие «Организация работ по сбору, транспортирова-
нию и размещению бесхозяйных отходов на территории города Перми»

2 036,200

935 05 03 1720121710 Ликвидация бесхозяйных отходов с территории города Перми 2 036,200
935 05 03 1720121710 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
2 036,200

935 05 03 1720121710 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 036,200

935 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 11 490,800
935 05 05 1000000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в 

городе Перми»
11 490,800

935 05 05 1030000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности заказчиков работ» 11 490,800
935 05 05 1030100000 Основное мероприятие «Выполнение функций муниципального заказ-

чика работ»
11 490,800

935 05 05 1030100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

11 490,800

935 05 05 1030100590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

8 422,200

935 05 05 1030100590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 422,200
935 05 05 1030100590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
3 055,200

935 05 05 1030100590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 055,200

935 05 05 1030100590 800 Иные бюджетные ассигнования 13,400
935 05 05 1030100590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,400
935 06 Охрана окружающей среды 3 791,200
935 06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 3 791,200
935 06 03 2100000000 Муниципальная программа «Охрана природы и лесное хозяйство горо-

да Перми»
3 791,200

935 06 03 2110000000 Подпрограмма «Реализация природоохранных мероприятий» 3 791,200
935 06 03 2110100000 Основное мероприятие «Охрана и улучшение состояния природных 

объектов на территории города Перми»
2 522,200
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935 06 03 2110121640 Наблюдение за водными объектами города Перми и их обустройство 2 522,200
935 06 03 2110121640 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
2 522,200

935 06 03 2110121640 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 522,200

935 06 03 2110500000 Основное мероприятие «Компенсационные посадки зеленых насажде-
ний»

1 269,000

935 06 03 2110521690 Посадка зеленых насаждений ценных видов 1 269,000
935 06 03 2110521690 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
1 269,000

935 06 03 2110521690 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 269,000

935 07 Образование 2 114,843
935 07 07 Молодежная политика 2 114,843
935 07 07 0400000000 Муниципальная программа «Молодежь города Перми» 2 114,843
935 07 07 0410000000 Подпрограмма «Создание условий для эффективной самореализации 

молодежи города Перми»
129,843

935 07 07 0410100000 Основное мероприятие «Реализация проектов в сфере молодежной по-
литики»

129,843

935 07 07 0410123140 Поддержка инициативной и талантливой молодежи 129,843
935 07 07 0410123140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
129,843

935 07 07 0410123140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

129,843

935 07 07 0420000000 Подпрограмма «Создание условий для вовлечения молодежи в трудо-
вую и экономическую деятельность»

1 985,000

935 07 07 0420100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по 
вовлечению молодежи в трудовую и экономическую деятельность»

1 985,000

935 07 07 0420170070 Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государст-
венными (муниципальными) учреждениями, оказывающими услуги в 
области организации занятости молодежи

1 985,000

935 07 07 0420170070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 985,000

935 07 07 0420170070 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

1 985,000

935 08 Культура, кинематография 1 001,500
935 08 01 Культура 1 001,500
935 08 01 0300000000 Муниципальная программа «Культура города Перми» 1 001,500
935 08 01 0310000000 Подпрограмма «Городские культурно-зрелищные мероприятия» 881,500
935 08 01 0310100000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий в области культуры» 881,500
935 08 01 0310121980 Городские культурно-зрелищные мероприятия, культурно-зрелищные 

мероприятия по месту жительства
881,500

935 08 01 0310121980 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

881,500

935 08 01 0310121980 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

881,500

935 08 01 0350000000 Подпрограмма «Определение и развитие культурной идентичности го-
рода Перми»

120,000

935 08 01 0350100000 Основное мероприятие «Обеспечение сохранения и использования объ-
ектов культурного наследия, объектов монументального искусства»

120,000

935 08 01 0350121990 Расходы на подготовку документации, необходимой для принятия в му-
ниципальную собственность бесхозяйных объектов культурного насле-
дия и объектов монументального искусства

120,000

935 08 01 0350121990 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

120,000

935 08 01 0350121990 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

120,000

935 11 Физическая культура и спорт 1 334,975
935 11 02 Массовый спорт 1 334,975
935 11 02 0500000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Перми»
1 334,975

935 11 02 0520000000 Подпрограмма «Создание условий для поддержания здорового образа 
жизни»

1 334,975
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935 11 02 0520100000 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурных ме-
роприятий, спортивно-массовой работы согласно календарным планам 
районов города Перми»

1 334,975

935 11 02 0520100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 334,975

935 11 02 0520100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 334,975

936 Администрация Кировского района города Перми 303 236,056
936 01 Общегосударственные вопросы 47 438,600
936 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

41 188,000

936 01 04 0700000000 Муниципальная программа «Семья и дети города Перми» 4 066,000
936 01 04 0710000000 Подпрограмма «Обеспечение социальной безопасности семей с деть-

ми»
4 066,000

936 01 04 0710300000 Основное мероприятие «Выполнение государственных полномочий по 
образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и организация их деятельности»

4 066,000

936 01 04 071032Е110 Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и организация их деятельности

4 066,000

936 01 04 071032E110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

3 954,400

936 01 04 071032E110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

3 954,400

936 01 04 071032E110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

111,600

936 01 04 071032E110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

111,600

936 01 04 9500000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администра-
ции города Перми

37 122,000

936 01 04 9570000000 Территориальные органы администрации города Перми 37 122,000
936 01 04 9570000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных ор-

ганов
33 719,400

936 01 04 9570000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

33 719,400

936 01 04 9570000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

33 719,400

936 01 04 9570000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 3 402,600
936 01 04 9570000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
3 396,000

936 01 04 9570000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 396,000

936 01 04 9570000190 800 Иные бюджетные ассигнования 6,600
936 01 04 9570000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,600
936 01 13 Другие общегосударственные вопросы 6 250,600
936 01 13 0100000000 Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межкон-

фессионального согласия в городе Перми»
120,000

936 01 13 0110000000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межнацио-
нальной ситуации в городе Перми»

95,000

936 01 13 0110100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по 
содействию формирования гармоничной межнациональной ситуации в 
городе Перми»

95,000

936 01 13 0110100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

95,000

936 01 13 0110100000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

95,000

936 01 13 0120000000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межконфес-
сиональной ситуации в городе Перми»

25,000
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936 01 13 0120100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по 
содействию формирования гармоничной межконфессиональной ситу-
ации в городе Перми»

25,000

936 01 13 0120100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

25,000

936 01 13 0120100000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

25,000

936 01 13 0600000000 Муниципальная программа «Общественное участие» 6 130,600
936 01 13 0620000000 Подпрограмма «Поддержка общественно полезной деятельности соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций»
4 294,100

936 01 13 0620100000 Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций»

4 294,100

936 01 13 0620171130 Субсидии территориальным общественным самоуправлениям 3 564,400
936 01 13 0620171130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
3 564,400

936 01 13 0620171130 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

3 564,400

936 01 13 0620171140 Субсидии советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов

439,700

936 01 13 0620171140 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

439,700

936 01 13 0620171140 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

439,700

936 01 13 0620171250 Субсидии некоммерческим организациям, общественным объединени-
ям (за исключением политических партий) в целях возмещения затрат в 
связи с реализацией социальных проектов

290,000

936 01 13 0620171250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

290,000

936 01 13 0620171250 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

290,000

936 01 13 0630000000 Подпрограмма «Вовлечение граждан в местное самоуправление» 1 836,500
936 01 13 0630100000 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры поддержки соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций и информацион-
но-методическое обеспечение деятельности социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций»

1 836,500

936 01 13 0630121310 Содержание имущества и обеспечение деятельности общественных 
центров

1 615,000

936 01 13 0630121310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 615,000

936 01 13 0630121310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 615,000

936 01 13 0630121330 Совершенствование системы информационно-методического обеспе-
чения деятельности социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций и популяризация социально ориентированной деятельности

221,500

936 01 13 0630121330 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

221,500

936 01 13 0630121330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

221,500

936 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2 361,000
936 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданская оборона
111,000

936 03 09 9100000000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных 
мероприятий

111,000

936 03 09 9190000000 Иные непрограммные мероприятия 111,000
936 03 09 9190021880 Мероприятия по гражданской обороне по подготовке населения и ор-

ганизаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное 
время

111,000

936 03 09 9190021880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

111,000

936 03 09 9190021880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

111,000

936 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

2 250,000
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936 03 14 1300000000 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе 
Перми»

200,000

936 03 14 1310000000 Подпрограмма «Снижение количества грабежей и разбоев, совершен-
ных в общественных местах, правонарушений среди несовершеннолет-
них»

200,000

936 03 14 1310200000 Основное мероприятие «Организация каникулярной занятости несо-
вершеннолетних, состоящих на учете в территориальных отделах по-
лиции города Перми»

200,000

936 03 14 1310221080 Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершенно-
летних

200,000

936 03 14 1310221080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200,000

936 03 14 1310221080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200,000

936 03 14 1400000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по гражданской обо-
роне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в 
городе Перми»

2 050,000

936 03 14 1420000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории города Перми»

2 050,000

936 03 14 1420200000 Основное мероприятие «Организация приведения источников противо-
пожарного водоснабжения в нормативное состояние»

2 050,000

936 03 14 1420221120 Мероприятия по приведению источников противопожарного водоснаб-
жения бесхозяйных и находящихся в муниципальной собственности в 
нормативное состояние

2 050,000

936 03 14 1420221120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

2 050,000

936 03 14 1420221120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 050,000

936 04 Национальная экономика 219 762,156
936 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 218 202,256
936 04 09 1000000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в 

городе Перми»
213 606,040

936 04 09 1010000000 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных 
дорог и дорожных сооружений»

213 606,040

936 04 09 1010100000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприятий по со-
держанию и ремонту автомобильных дорог и элементов дорог»

213 606,040

936 04 09 1010121370 Содержание и ремонт автомобильных дорог 167 342,300
936 04 09 1010121370 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
167 342,300

936 04 09 1010121370 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

167 342,300

936 04 09 1010121390 Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов 4 018,900
936 04 09 1010121390 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
4 018,900

936 04 09 1010121390 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 018,900

936 04 09 1010153900 Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Приори-
тетный проект «Безопасные и качественные дороги» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»

42 244,840

936 04 09 1010153900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

42 244,840

936 04 09 1010153900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

42 244,840

936 04 09 1100000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов 
озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на 
территории города Перми»

2 340,216

936 04 09 1110000000 Подпрограмма «Озеленение территории города Перми, в том числе пу-
тем создания парков и скверов»

2 340,216

936 04 09 1110500000 Основное мероприятие «Организация содержания искусственных ин-
женерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов»

2 340,216

936 04 09 1110500000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

2 340,216
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936 04 09 1110500000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 340,216

936 04 09 1200000000 Муниципальная программа «Организация дорожного движения и раз-
витие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным 
электрическим транспортом в городе Перми»

2 256,000

936 04 09 1220000000 Подпрограмма «Приоритетное развитие регулярных перевозок автомо-
бильным и городским наземным электрическим транспортом в городе 
Перми»

2 256,000

936 04 09 1220300000 Основное мероприятие «Обеспечение объектами транспортной инфра-
структуры автомобильных дорог местного значения и поддержание их 
в нормативном состоянии»

2 256,000

936 04 09 1220321780 Содержание и ремонт остановочных пунктов 2 256,000
936 04 09 1220321780 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
2 256,000

936 04 09 1220321780 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 256,000

936 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 1 559,900
936 04 12 0900000000 Муниципальная программа «Потребительский рынок города Перми» 547,500
936 04 12 0910000000 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения жителей города 

Перми услугами торговли, общественного питания, бытового обслужи-
вания»

547,500

936 04 12 0910200000 Основное мероприятие «Организация мероприятий по демонтажу са-
мовольно установленных и незаконно размещенных объектов потреби-
тельского рынка»

547,500

936 04 12 0910221150 Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных объ-
ектов потребительского рынка

547,500

936 04 12 0910221150 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

547,500

936 04 12 0910221150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

547,500

936 04 12 1100000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов 
озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на 
территории города Перми»

301,500

936 04 12 1110000000 Подпрограмма «Озеленение территории города Перми, в том числе пу-
тем создания парков и скверов»

301,500

936 04 12 1110600000 Основное мероприятие «Демонтаж самовольно установленных и неза-
конно размещенных движимых объектов»

301,500

936 04 12 1110600000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

301,500

936 04 12 1110600000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

301,500

936 04 12 1800000000 Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на тер-
ритории города Перми»

705,200

936 04 12 1820000000 Подпрограмма «Улучшение архитектурного облика города Перми» 705,200
936 04 12 1820200000 Основное мероприятие «Снос самовольных построек, приведение объ-

ектов капитального строительства в первоначальное положение на тер-
ритории города Перми»

705,200

936 04 12 1820200000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

705,200

936 04 12 1820200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

705,200

936 04 12 1900000000 Муниципальная программа «Обеспечение платности и законности ис-
пользования земли на территории города Перми»

5,700

936 04 12 1920000000 Подпрограмма «Оформление прав на земельные участки» 5,700
936 04 12 1920100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, на-

правленных на обеспечение оформления прав на земельные участки»
5,700

936 04 12 1920121530 Вовлечение в оборот земельных участков 5,700
936 04 12 1920121530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
5,700

936 04 12 1920121530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5,700

936 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 27 187,800
936 05 02 Коммунальное хозяйство 100,000
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936 05 02 1700000000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в городе Перми»

100,000

936 05 02 1740000000 Подпрограмма «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» 100,000
936 05 02 1740100000 Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния объек-

тов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной соб-
ственности, в том числе бесхозяйных объектов»

100,000

936 05 02 1740121760 Техническая инвентаризация и паспортизация объектов инженерной 
инфраструктуры

100,000

936 05 02 1740121760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

100,000

936 05 02 1740121760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,000

936 05 03 Благоустройство 15 924,900
936 05 03 0900000000 Муниципальная программа «Потребительский рынок города Перми» 665,400
936 05 03 0910000000 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения жителей города 

Перми услугами торговли, общественного питания, бытового обслужи-
вания»

665,400

936 05 03 0910100000 Основное мероприятие «Обеспечение жителей местами массового от-
дыха у воды, проведение конкурса среди предприятий города Перми»

665,400

936 05 03 0910121140 Организация мест массового отдыха у воды 665,400
936 05 03 0910121140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
665,400

936 05 03 0910121140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

665,400

936 05 03 1000000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в 
городе Перми»

93,200

936 05 03 1010000000 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных 
дорог и дорожных сооружений»

93,200

936 05 03 1010400000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприятий в отно-
шении сетей наружного освещения улиц города Перми для поддержа-
ния нормативного уровня освещенности»

93,200

936 05 03 1010423170 Паспортизация, инвентаризация сетей наружного освещения 93,200
936 05 03 1010423170 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
93,200

936 05 03 1010423170 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

93,200

936 05 03 1100000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов 
озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на 
территории города Перми»

12 459,400

936 05 03 1110000000 Подпрограмма «Озеленение территории города Перми, в том числе пу-
тем создания парков и скверов»

12 459,400

936 05 03 1110100000 Основное мероприятие «Организация содержания объектов озеленения 
общего пользования»

10 683,900

936 05 03 1110100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 683,900

936 05 03 1110100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 683,900

936 05 03 1110200000 Основное мероприятие «Организация содержания пустошей, логов и 
водоохранных зон»

1 775,500

936 05 03 1110200000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 775,500

936 05 03 1110200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 775,500

936 05 03 1700000000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в городе Перми»

2 706,900

936 05 03 1720000000 Подпрограмма «Создание эффективной системы обращения с тверды-
ми бытовыми отходами»

2 706,900

936 05 03 1720100000 Основное мероприятие «Организация работ по сбору, транспортирова-
нию и размещению бесхозяйных отходов на территории города Перми»

2 706,900

936 05 03 1720121710 Ликвидация бесхозяйных отходов с территории города Перми 2 706,900
936 05 03 1720121710 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
2 706,900
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936 05 03 1720121710 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 706,900

936 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 11 162,900
936 05 05 1000000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в 

городе Перми»
11 162,900

936 05 05 1030000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности заказчиков работ» 11 162,900
936 05 05 1030100000 Основное мероприятие «Выполнение функций муниципального заказ-

чика работ»
11 162,900

936 05 05 1030100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

11 162,900

936 05 05 1030100590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

8 639,000

936 05 05 1030100590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 639,000
936 05 05 1030100590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
2 517,700

936 05 05 1030100590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 517,700

936 05 05 1030100590 800 Иные бюджетные ассигнования 6,200
936 05 05 1030100590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,200
936 06 Охрана окружающей среды 2 923,000
936 06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2 923,000
936 06 03 2100000000 Муниципальная программа «Охрана природы и лесное хозяйство горо-

да Перми»
2 923,000

936 06 03 2110000000 Подпрограмма «Реализация природоохранных мероприятий» 2 923,000
936 06 03 2110500000 Основное мероприятие «Компенсационные посадки зеленых насажде-

ний»
2 923,000

936 06 03 2110521690 Посадка зеленых насаждений ценных видов 2 923,000
936 06 03 2110521690 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
2 923,000

936 06 03 2110521690 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 923,000

936 07 Образование 1 515,800
936 07 07 Молодежная политика 1 515,800
936 07 07 0400000000 Муниципальная программа «Молодежь города Перми» 1 515,800
936 07 07 0410000000 Подпрограмма «Создание условий для эффективной самореализации 

молодежи города Перми»
137,400

936 07 07 0410100000 Основное мероприятие «Реализация проектов в сфере молодежной по-
литики»

137,400

936 07 07 0410123140 Поддержка инициативной и талантливой молодежи 137,400
936 07 07 0410123140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
137,400

936 07 07 0410123140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

137,400

936 07 07 0420000000 Подпрограмма «Создание условий для вовлечения молодежи в трудо-
вую и экономическую деятельность»

1 378,400

936 07 07 0420100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по 
вовлечению молодежи в трудовую и экономическую деятельность»

1 378,400

936 07 07 0420170070 Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государст-
венными (муниципальными) учреждениями, оказывающими услуги в 
области организации занятости молодежи

1 378,400

936 07 07 0420170070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 378,400

936 07 07 0420170070 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

1 378,400

936 08 Культура, кинематография 868,500
936 08 01 Культура 868,500
936 08 01 0300000000 Муниципальная программа «Культура города Перми» 868,500
936 08 01 0310000000 Подпрограмма «Городские культурно-зрелищные мероприятия» 838,500
936 08 01 0310100000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий в области культуры» 838,500
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936 08 01 0310121980 Городские культурно-зрелищные мероприятия, культурно-зрелищные 
мероприятия по месту жительства

838,500

936 08 01 0310121980 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

838,500

936 08 01 0310121980 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

838,500

936 08 01 0350000000 Подпрограмма «Определение и развитие культурной идентичности го-
рода Перми»

30,000

936 08 01 0350100000 Основное мероприятие «Обеспечение сохранения и использования объ-
ектов культурного наследия, объектов монументального искусства»

30,000

936 08 01 0350121990 Расходы на подготовку документации, необходимой для принятия в му-
ниципальную собственность бесхозяйных объектов культурного насле-
дия и объектов монументального искусства

30,000

936 08 01 0350121990 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

30,000

936 08 01 0350121990 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

30,000

936 11 Физическая культура и спорт 1 179,200
936 11 02 Массовый спорт 1 179,200
936 11 02 0500000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Перми»
1 179,200

936 11 02 0520000000 Подпрограмма «Создание условий для поддержания здорового образа 
жизни»

1 179,200

936 11 02 0520100000 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурных ме-
роприятий, спортивно-массовой работы согласно календарным планам 
районов города Перми»

1 179,200

936 11 02 0520100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 179,200

936 11 02 0520100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 179,200

937 Администрация Орджоникидзевского района города Перми 280 963,900
937 01 Общегосударственные вопросы 51 757,232
937 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

41 442,700

937 01 04 0700000000 Муниципальная программа «Семья и дети города Перми» 3 229,200
937 01 04 0710000000 Подпрограмма «Обеспечение социальной безопасности семей с деть-

ми»
3 229,200

937 01 04 0710300000 Основное мероприятие «Выполнение государственных полномочий по 
образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и организация их деятельности»

3 229,200

937 01 04 071032Е110 Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и организация их деятельности

3 229,200

937 01 04 071032E110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

3 128,900

937 01 04 071032E110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

3 128,900

937 01 04 071032E110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

100,300

937 01 04 071032E110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,300

937 01 04 9500000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администра-
ции города Перми

38 213,500

937 01 04 9570000000 Территориальные органы администрации города Перми 38 213,500
937 01 04 9570000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных ор-

ганов
34 798,800

937 01 04 9570000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

34 798,800
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937 01 04 9570000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

34 798,800

937 01 04 9570000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 3 414,700
937 01 04 9570000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
3 396,000

937 01 04 9570000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 396,000

937 01 04 9570000190 800 Иные бюджетные ассигнования 18,700
937 01 04 9570000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 18,700
937 01 13 Другие общегосударственные вопросы 10 314,532
937 01 13 0100000000 Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межкон-

фессионального согласия в городе Перми»
120,000

937 01 13 0110000000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межнацио-
нальной ситуации в городе Перми»

95,000

937 01 13 0110100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по 
содействию формирования гармоничной межнациональной ситуации в 
городе Перми»

95,000

937 01 13 0110100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

95,000

937 01 13 0110100000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

95,000

937 01 13 0120000000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межконфес-
сиональной ситуации в городе Перми»

25,000

937 01 13 0120100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по 
содействию формирования гармоничной межконфессиональной ситу-
ации в городе Перми»

25,000

937 01 13 0120100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

25,000

937 01 13 0120100000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

25,000

937 01 13 0600000000 Муниципальная программа «Общественное участие» 10 194,532
937 01 13 0620000000 Подпрограмма «Поддержка общественно полезной деятельности соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций»
4 598,000

937 01 13 0620100000 Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций»

4 598,000

937 01 13 0620171130 Субсидии территориальным общественным самоуправлениям 3 867,600
937 01 13 0620171130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
3 867,600

937 01 13 0620171130 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

3 867,600

937 01 13 0620171140 Субсидии советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов

380,400

937 01 13 0620171140 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

380,400

937 01 13 0620171140 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

380,400

937 01 13 0620171250 Субсидии некоммерческим организациям, общественным объединени-
ям (за исключением политических партий) в целях возмещения затрат в 
связи с реализацией социальных проектов

350,000

937 01 13 0620171250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

350,000

937 01 13 0620171250 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

350,000

937 01 13 0630000000 Подпрограмма «Вовлечение граждан в местное самоуправление» 5 596,532
937 01 13 0630100000 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры поддержки соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций и информацион-
но-методическое обеспечение деятельности социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций»

5 596,532

937 01 13 0630121310 Содержание имущества и обеспечение деятельности общественных 
центров

5 375,032

937 01 13 0630121310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

5 275,032
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937 01 13 0630121310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 275,032

937 01 13 0630121310 800 Иные бюджетные ассигнования 100,000
937 01 13 0630121310 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 100,000
937 01 13 0630121330 Совершенствование системы информационно-методического обеспе-

чения деятельности социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций и популяризация социально ориентированной деятельности

221,500

937 01 13 0630121330 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

221,500

937 01 13 0630121330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

221,500

937 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 624,900
937 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-

тельной деятельности
624,900

937 03 14 1300000000 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе 
Перми»

200,000

937 03 14 1310000000 Подпрограмма «Снижение количества грабежей и разбоев, совершен-
ных в общественных местах, правонарушений среди несовершеннолет-
них»

200,000

937 03 14 1310200000 Основное мероприятие «Организация каникулярной занятости несо-
вершеннолетних, состоящих на учете в территориальных отделах по-
лиции города Перми»

200,000

937 03 14 1310221080 Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершенно-
летних

200,000

937 03 14 1310221080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200,000

937 03 14 1310221080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200,000

937 03 14 1400000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по гражданской обо-
роне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в 
городе Перми»

424,900

937 03 14 1420000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории города Перми»

424,900

937 03 14 1420200000 Основное мероприятие «Организация приведения источников противо-
пожарного водоснабжения в нормативное состояние»

424,900

937 03 14 1420221120 Мероприятия по приведению источников противопожарного водоснаб-
жения бесхозяйных и находящихся в муниципальной собственности в 
нормативное состояние

424,900

937 03 14 1420221120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

422,300

937 03 14 1420221120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

422,300

937 03 14 1420221120 800 Иные бюджетные ассигнования 2,600
937 03 14 1420221120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,600
937 04 Национальная экономика 199 923,802
937 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 197 454,000
937 04 09 1000000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в 

городе Перми»
193 096,400

937 04 09 1010000000 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных 
дорог и дорожных сооружений»

193 096,400

937 04 09 1010100000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприятий по со-
держанию и ремонту автомобильных дорог и элементов дорог»

193 096,400

937 04 09 1010121370 Содержание и ремонт автомобильных дорог 190 206,600
937 04 09 1010121370 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
190 206,600

937 04 09 1010121370 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

190 206,600

937 04 09 1010121390 Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов 2 889,800
937 04 09 1010121390 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
2 889,800

937 04 09 1010121390 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 889,800
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937 04 09 1100000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов 
озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на 
территории города Перми»

1 782,000

937 04 09 1110000000 Подпрограмма «Озеленение территории города Перми, в том числе пу-
тем создания парков и скверов»

1 782,000

937 04 09 1110500000 Основное мероприятие «Организация содержания искусственных ин-
женерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов»

1 782,000

937 04 09 1110500000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 782,000

937 04 09 1110500000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 782,000

937 04 09 1200000000 Муниципальная программа «Организация дорожного движения и раз-
витие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным 
электрическим транспортом в городе Перми»

2 575,600

937 04 09 1220000000 Подпрограмма «Приоритетное развитие регулярных перевозок автомо-
бильным и городским наземным электрическим транспортом в городе 
Перми»

2 575,600

937 04 09 1220300000 Основное мероприятие «Обеспечение объектами транспортной инфра-
структуры автомобильных дорог местного значения и поддержание их 
в нормативном состоянии»

2 575,600

937 04 09 1220321780 Содержание и ремонт остановочных пунктов 2 575,600
937 04 09 1220321780 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
2 575,600

937 04 09 1220321780 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 575,600

937 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 2 469,802
937 04 12 0900000000 Муниципальная программа «Потребительский рынок города Перми» 297,100
937 04 12 0910000000 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения жителей города 

Перми услугами торговли, общественного питания, бытового обслужи-
вания»

297,100

937 04 12 0910200000 Основное мероприятие «Организация мероприятий по демонтажу са-
мовольно установленных и незаконно размещенных объектов потреби-
тельского рынка»

297,100

937 04 12 0910221150 Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных объ-
ектов потребительского рынка

297,100

937 04 12 0910221150 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

297,100

937 04 12 0910221150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

297,100

937 04 12 1100000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов 
озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на 
территории города Перми»

191,700

937 04 12 1110000000 Подпрограмма «Озеленение территории города Перми, в том числе пу-
тем создания парков и скверов»

191,700

937 04 12 1110600000 Основное мероприятие «Демонтаж самовольно установленных и неза-
конно размещенных движимых объектов»

191,700

937 04 12 1110600000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

191,700

937 04 12 1110600000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

191,700

937 04 12 1800000000 Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на тер-
ритории города Перми»

1 981,002

937 04 12 1820000000 Подпрограмма «Улучшение архитектурного облика города Перми» 1 981,002
937 04 12 1820200000 Основное мероприятие «Снос самовольных построек, приведение объ-

ектов капитального строительства в первоначальное положение на тер-
ритории города Перми»

1 981,002

937 04 12 1820200000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 981,002

937 04 12 1820200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 981,002

937 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 23 693,666
937 05 01 Жилищное хозяйство 8,350
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937 05 01 9100000000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных 
мероприятий

8,350

937 05 01 9160000000 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного 
значения в микрорайонах города Перми

8,350

937 05 01 9160000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1,350

937 05 01 9160000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

1,350

937 05 01 9160000000 800 Иные бюджетные ассигнования 7,000
937 05 01 9160000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

7,000

937 05 02 Коммунальное хозяйство 404,300
937 05 02 1700000000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммуналь-

ного хозяйства в городе Перми»
404,300

937 05 02 1740000000 Подпрограмма «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» 404,300
937 05 02 1740100000 Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния объек-

тов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной соб-
ственности, в том числе бесхозяйных объектов»

404,300

937 05 02 1740121760 Техническая инвентаризация и паспортизация объектов инженерной 
инфраструктуры

404,300

937 05 02 1740121760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

404,300

937 05 02 1740121760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

404,300

937 05 03 Благоустройство 11 837,200
937 05 03 0900000000 Муниципальная программа «Потребительский рынок города Перми» 1 305,600
937 05 03 0910000000 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения жителей города 

Перми услугами торговли, общественного питания, бытового обслужи-
вания»

1 305,600

937 05 03 0910100000 Основное мероприятие «Обеспечение жителей местами массового от-
дыха у воды, проведение конкурса среди предприятий города Перми»

1 305,600

937 05 03 0910121140 Организация мест массового отдыха у воды 1 305,600
937 05 03 0910121140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
1 305,600

937 05 03 0910121140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 305,600

937 05 03 1100000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов 
озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на 
территории города Перми»

6 809,800

937 05 03 1110000000 Подпрограмма «Озеленение территории города Перми, в том числе пу-
тем создания парков и скверов»

6 809,800

937 05 03 1110100000 Основное мероприятие «Организация содержания объектов озеленения 
общего пользования»

3 293,100

937 05 03 1110100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

3 293,100

937 05 03 1110100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 293,100

937 05 03 1110200000 Основное мероприятие «Организация содержания пустошей, логов и 
водоохранных зон»

3 516,700

937 05 03 1110200000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

3 516,700

937 05 03 1110200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 516,700

937 05 03 1700000000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в городе Перми»

3 721,800

937 05 03 1720000000 Подпрограмма «Создание эффективной системы обращения с тверды-
ми бытовыми отходами»

3 721,800

937 05 03 1720100000 Основное мероприятие «Организация работ по сбору, транспортирова-
нию и размещению бесхозяйных отходов на территории города Перми»

3 721,800

937 05 03 1720121710 Ликвидация бесхозяйных отходов с территории города Перми 3 721,800
937 05 03 1720121710 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
3 721,800
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937 05 03 1720121710 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 721,800

937 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 11 443,816
937 05 05 1000000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в 

городе Перми»
11 443,816

937 05 05 1030000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности заказчиков работ» 11 443,816
937 05 05 1030100000 Основное мероприятие «Выполнение функций муниципального заказ-

чика работ»
11 443,816

937 05 05 1030100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

11 443,816

937 05 05 1030100590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

8 667,700

937 05 05 1030100590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 667,700
937 05 05 1030100590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
1 898,400

937 05 05 1030100590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 898,400

937 05 05 1030100590 800 Иные бюджетные ассигнования 877,716
937 05 05 1030100590 830 Исполнение судебных актов 868,416
937 05 05 1030100590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9,300
937 06 Охрана окружающей среды 1 581,000
937 06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 581,000
937 06 03 2100000000 Муниципальная программа «Охрана природы и лесное хозяйство горо-

да Перми»
1 581,000

937 06 03 2110000000 Подпрограмма «Реализация природоохранных мероприятий» 1 581,000
937 06 03 2110100000 Основное мероприятие «Охрана и улучшение состояния природных 

объектов на территории города Перми»
150,000

937 06 03 2110121640 Наблюдение за водными объектами города Перми и их обустройство 150,000
937 06 03 2110121640 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
150,000

937 06 03 2110121640 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

150,000

937 06 03 2110500000 Основное мероприятие «Компенсационные посадки зеленых насажде-
ний»

1 431,000

937 06 03 2110521690 Посадка зеленых насаждений ценных видов 1 431,000
937 06 03 2110521690 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
1 431,000

937 06 03 2110521690 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 431,000

937 07 Образование 1 513,300
937 07 07 Молодежная политика 1 513,300
937 07 07 0400000000 Муниципальная программа «Молодежь города Перми» 1 513,300
937 07 07 0410000000 Подпрограмма «Создание условий для эффективной самореализации 

молодежи города Перми»
137,400

937 07 07 0410100000 Основное мероприятие «Реализация проектов в сфере молодежной по-
литики»

137,400

937 07 07 0410123140 Поддержка инициативной и талантливой молодежи 137,400
937 07 07 0410123140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
137,400

937 07 07 0410123140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

137,400

937 07 07 0420000000 Подпрограмма «Создание условий для вовлечения молодежи в трудо-
вую и экономическую деятельность»

1 375,900

937 07 07 0420100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по 
вовлечению молодежи в трудовую и экономическую деятельность»

1 375,900

937 07 07 0420170070 Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государст-
венными (муниципальными) учреждениями, оказывающими услуги в 
области организации занятости молодежи

1 375,900

937 07 07 0420170070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 375,900
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937 07 07 0420170070 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

1 375,900

937 08 Культура, кинематография 833,800
937 08 01 Культура 833,800
937 08 01 0300000000 Муниципальная программа «Культура города Перми» 833,800
937 08 01 0310000000 Подпрограмма «Городские культурно-зрелищные мероприятия» 713,800
937 08 01 0310100000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий в области культуры» 713,800
937 08 01 0310121980 Городские культурно-зрелищные мероприятия, культурно-зрелищные 

мероприятия по месту жительства
713,800

937 08 01 0310121980 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

713,800

937 08 01 0310121980 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

713,800

937 08 01 0350000000 Подпрограмма «Определение и развитие культурной идентичности го-
рода Перми»

120,000

937 08 01 0350100000 Основное мероприятие «Обеспечение сохранения и использования объ-
ектов культурного наследия, объектов монументального искусства»

120,000

937 08 01 0350121990 Расходы на подготовку документации, необходимой для принятия в му-
ниципальную собственность бесхозяйных объектов культурного насле-
дия и объектов монументального искусства

120,000

937 08 01 0350121990 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

120,000

937 08 01 0350121990 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

120,000

937 11 Физическая культура и спорт 1 036,200
937 11 02 Массовый спорт 1 036,200
937 11 02 0500000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Перми»
1 036,200

937 11 02 0520000000 Подпрограмма «Создание условий для поддержания здорового образа 
жизни»

1 036,200

937 11 02 0520100000 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурных ме-
роприятий, спортивно-массовой работы согласно календарным планам 
районов города Перми»

1 036,200

937 11 02 0520100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 036,200

937 11 02 0520100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 036,200

938 Администрация поселка Новые Ляды города Перми 87 085,051
938 01 Общегосударственные вопросы 15 251,100
938 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

13 621,600

938 01 04 0700000000 Муниципальная программа «Семья и дети города Перми» 610,800
938 01 04 0710000000 Подпрограмма «Обеспечение социальной безопасности семей с деть-

ми»
610,800

938 01 04 0710300000 Основное мероприятие «Выполнение государственных полномочий по 
образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и организация их деятельности»

610,800

938 01 04 071032Е110 Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и организация их деятельности

610,800

938 01 04 071032E110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

569,500

938 01 04 071032E110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

569,500

938 01 04 071032E110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

41,300

938 01 04 071032E110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

41,300

938 01 04 9500000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администра-
ции города Перми

13 010,800

938 01 04 9570000000 Территориальные органы администрации города Перми 13 010,800



ПРАВОВЫЕ АКТЫ228 № 34, 12.05.2017

938 01 04 9570000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных ор-
ганов

11 086,400

938 01 04 9570000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

11 086,400

938 01 04 9570000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

11 086,400

938 01 04 9570000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 1 924,400
938 01 04 9570000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1,800

938 01 04 9570000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

1,800

938 01 04 9570000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 917,200

938 01 04 9570000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 917,200

938 01 04 9570000190 800 Иные бюджетные ассигнования 5,400
938 01 04 9570000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,400
938 01 13 Другие общегосударственные вопросы 1 629,500
938 01 13 0100000000 Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межкон-

фессионального согласия в городе Перми»
120,000

938 01 13 0110000000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межнацио-
нальной ситуации в городе Перми»

95,000

938 01 13 0110100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по 
содействию формирования гармоничной межнациональной ситуации в 
городе Перми»

95,000

938 01 13 0110100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

95,000

938 01 13 0110100000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

95,000

938 01 13 0120000000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межконфес-
сиональной ситуации в городе Перми»

25,000

938 01 13 0120100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по 
содействию формирования гармоничной межконфессиональной ситу-
ации в городе Перми»

25,000

938 01 13 0120100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

25,000

938 01 13 0120100000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

25,000

938 01 13 0600000000 Муниципальная программа «Общественное участие» 1 509,500
938 01 13 0620000000 Подпрограмма «Поддержка общественно полезной деятельности соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций»
480,600

938 01 13 0620100000 Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций»

480,600

938 01 13 0620171130 Субсидии территориальным общественным самоуправлениям 289,400
938 01 13 0620171130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
289,400

938 01 13 0620171130 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

289,400

938 01 13 0620171140 Субсидии советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов

129,200

938 01 13 0620171140 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

129,200

938 01 13 0620171140 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

129,200

938 01 13 0620171250 Субсидии некоммерческим организациям, общественным объединени-
ям (за исключением политических партий) в целях возмещения затрат в 
связи с реализацией социальных проектов

62,000

938 01 13 0620171250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

62,000
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938 01 13 0620171250 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

62,000

938 01 13 0630000000 Подпрограмма «Вовлечение граждан в местное самоуправление» 1 028,900
938 01 13 0630100000 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры поддержки соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций и информацион-
но-методическое обеспечение деятельности социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций»

1 028,900

938 01 13 0630121310 Содержание имущества и обеспечение деятельности общественных 
центров

1 028,900

938 01 13 0630121310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 028,900

938 01 13 0630121310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 028,900

938 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 166,300
938 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-

тельной деятельности
166,300

938 03 14 1400000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по гражданской обо-
роне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в 
городе Перми»

166,300

938 03 14 1420000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории города Перми»

166,300

938 03 14 1420200000 Основное мероприятие «Организация приведения источников противо-
пожарного водоснабжения в нормативное состояние»

166,300

938 03 14 1420221120 Мероприятия по приведению источников противопожарного водоснаб-
жения бесхозяйных и находящихся в муниципальной собственности в 
нормативное состояние

166,300

938 03 14 1420221120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

132,600

938 03 14 1420221120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

132,600

938 03 14 1420221120 800 Иные бюджетные ассигнования 33,700
938 03 14 1420221120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 33,700
938 04 Национальная экономика 60 536,549
938 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 60 433,049
938 04 09 1000000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в 

городе Перми»
59 956,049

938 04 09 1010000000 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных 
дорог и дорожных сооружений»

59 956,049

938 04 09 1010100000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприятий по со-
держанию и ремонту автомобильных дорог и элементов дорог»

59 956,049

938 04 09 1010121370 Содержание и ремонт автомобильных дорог 27 302,100
938 04 09 1010121370 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
27 302,100

938 04 09 1010121370 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

27 302,100

938 04 09 1010121390 Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов 736,100
938 04 09 1010121390 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
736,100

938 04 09 1010121390 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

736,100

938 04 09 1010153900 Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Приори-
тетный проект «Безопасные и качественные дороги» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»

31 917,849

938 04 09 1010153900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

31 917,849

938 04 09 1010153900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

31 917,849

938 04 09 1100000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов 
озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на 
территории города Перми»

349,100

938 04 09 1110000000 Подпрограмма «Озеленение территории города Перми, в том числе пу-
тем создания парков и скверов»

349,100
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938 04 09 1110500000 Основное мероприятие «Организация содержания искусственных ин-
женерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов»

349,100

938 04 09 1110500000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

349,100

938 04 09 1110500000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

349,100

938 04 09 1200000000 Муниципальная программа «Организация дорожного движения и раз-
витие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным 
электрическим транспортом в городе Перми»

127,900

938 04 09 1220000000 Подпрограмма «Приоритетное развитие регулярных перевозок автомо-
бильным и городским наземным электрическим транспортом в городе 
Перми»

127,900

938 04 09 1220300000 Основное мероприятие «Обеспечение объектами транспортной инфра-
структуры автомобильных дорог местного значения и поддержание их 
в нормативном состоянии»

127,900

938 04 09 1220321780 Содержание и ремонт остановочных пунктов 127,900
938 04 09 1220321780 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
127,900

938 04 09 1220321780 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

127,900

938 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 103,500
938 04 12 0900000000 Муниципальная программа «Потребительский рынок города Перми» 66,000
938 04 12 0910000000 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения жителей города 

Перми услугами торговли, общественного питания, бытового обслужи-
вания»

66,000

938 04 12 0910200000 Основное мероприятие «Организация мероприятий по демонтажу са-
мовольно установленных и незаконно размещенных объектов потреби-
тельского рынка»

66,000

938 04 12 0910221150 Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных объ-
ектов потребительского рынка

66,000

938 04 12 0910221150 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

66,000

938 04 12 0910221150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

66,000

938 04 12 1100000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов 
озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на 
территории города Перми»

37,500

938 04 12 1110000000 Подпрограмма «Озеленение территории города Перми, в том числе пу-
тем создания парков и скверов»

37,500

938 04 12 1110600000 Основное мероприятие «Демонтаж самовольно установленных и неза-
конно размещенных движимых объектов»

37,500

938 04 12 1110600000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

37,500

938 04 12 1110600000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

37,500

938 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 9 602,900
938 05 03 Благоустройство 3 680,900
938 05 03 0900000000 Муниципальная программа «Потребительский рынок города Перми» 765,100
938 05 03 0910000000 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения жителей города 

Перми услугами торговли, общественного питания, бытового обслужи-
вания»

765,100

938 05 03 0910100000 Основное мероприятие «Обеспечение жителей местами массового от-
дыха у воды, проведение конкурса среди предприятий города Перми»

765,100

938 05 03 0910121140 Организация мест массового отдыха у воды 765,100
938 05 03 0910121140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
765,100

938 05 03 0910121140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

765,100

938 05 03 1000000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в 
городе Перми»

2,600

938 05 03 1010000000 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных 
дорог и дорожных сооружений»

2,600
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938 05 03 1010400000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприятий в отно-
шении сетей наружного освещения улиц города Перми для поддержа-
ния нормативного уровня освещенности»

2,600

938 05 03 1010423170 Паспортизация, инвентаризация сетей наружного освещения 2,600
938 05 03 1010423170 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
2,600

938 05 03 1010423170 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2,600

938 05 03 1100000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов 
озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на 
территории города Перми»

2 657,800

938 05 03 1110000000 Подпрограмма «Озеленение территории города Перми, в том числе пу-
тем создания парков и скверов»

2 657,800

938 05 03 1110100000 Основное мероприятие «Организация содержания объектов озеленения 
общего пользования»

766,200

938 05 03 1110100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

718,300

938 05 03 1110100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

718,300

938 05 03 1110100000 800 Иные бюджетные ассигнования 47,900
938 05 03 1110100000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 47,900
938 05 03 1110200000 Основное мероприятие «Организация содержания пустошей, логов и 

водоохранных зон»
1 891,600

938 05 03 1110200000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 891,600

938 05 03 1110200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 891,600

938 05 03 1700000000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в городе Перми»

255,400

938 05 03 1720000000 Подпрограмма «Создание эффективной системы обращения с тверды-
ми бытовыми отходами»

255,400

938 05 03 1720100000 Основное мероприятие «Организация работ по сбору, транспортирова-
нию и размещению бесхозяйных отходов на территории города Перми»

255,400

938 05 03 1720121710 Ликвидация бесхозяйных отходов с территории города Перми 255,400
938 05 03 1720121710 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
255,400

938 05 03 1720121710 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

255,400

938 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 5 922,000
938 05 05 1000000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в 

городе Перми»
5 922,000

938 05 05 1030000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности заказчиков работ» 5 922,000
938 05 05 1030100000 Основное мероприятие «Выполнение функций муниципального заказ-

чика работ»
5 922,000

938 05 05 1030100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

5 922,000

938 05 05 1030100590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

4 709,900

938 05 05 1030100590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 709,900
938 05 05 1030100590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
1 208,900

938 05 05 1030100590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 208,900

938 05 05 1030100590 800 Иные бюджетные ассигнования 3,200
938 05 05 1030100590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,200
938 07 Образование 226,200
938 07 07 Молодежная политика 226,200
938 07 07 0400000000 Муниципальная программа «Молодежь города Перми» 226,200
938 07 07 0410000000 Подпрограмма «Создание условий для эффективной самореализации 

молодежи города Перми»
137,400
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938 07 07 0410100000 Основное мероприятие «Реализация проектов в сфере молодежной по-
литики»

137,400

938 07 07 0410123140 Поддержка инициативной и талантливой молодежи 137,400
938 07 07 0410123140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
137,400

938 07 07 0410123140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

137,400

938 07 07 0420000000 Подпрограмма «Создание условий для вовлечения молодежи в трудо-
вую и экономическую деятельность»

88,800

938 07 07 0420100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по 
вовлечению молодежи в трудовую и экономическую деятельность»

88,800

938 07 07 0420170070 Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государст-
венными (муниципальными) учреждениями, оказывающими услуги в 
области организации занятости молодежи

88,800

938 07 07 0420170070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

88,800

938 07 07 0420170070 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

88,800

938 08 Культура, кинематография 1 217,302
938 08 01 Культура 1 217,302
938 08 01 0300000000 Муниципальная программа «Культура города Перми» 1 217,302
938 08 01 0310000000 Подпрограмма «Городские культурно-зрелищные мероприятия» 1 217,302
938 08 01 0310100000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий в области культуры» 1 217,302
938 08 01 0310121980 Городские культурно-зрелищные мероприятия, культурно-зрелищные 

мероприятия по месту жительства
1 217,302

938 08 01 0310121980 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 217,302

938 08 01 0310121980 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 217,302

938 11 Физическая культура и спорт 84,700
938 11 02 Массовый спорт 84,700
938 11 02 0500000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Перми»
84,700

938 11 02 0520000000 Подпрограмма «Создание условий для поддержания здорового образа 
жизни»

84,700

938 11 02 0520100000 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурных ме-
роприятий, спортивно-массовой работы согласно календарным планам 
районов города Перми»

84,700

938 11 02 0520100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

84,700

938 11 02 0520100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

84,700

940 Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации горо-
да Перми

1 099 329,467

940 04 Национальная экономика 75 000,000
940 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 75 000,000
940 04 09 1700000000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммуналь-

ного хозяйства в городе Перми»
75 000,000

940 04 09 1730000000 Подпрограмма «Обеспечение эффективного управления многоквартир-
ными домами в городе Перми»

75 000,000

940 04 09 1730400000 Основное мероприятие «Муниципальная поддержка благоустройства 
придомовых территорий многоквартирных домов города Перми»

75 000,000

940 04 09 1730471190 Возмещение затрат по благоустройству придомовых территорий мно-
гоквартирных домов города Перми

75 000,000

940 04 09 1730471190 800 Иные бюджетные ассигнования 75 000,000
940 04 09 1730471190 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

75 000,000

940 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 024 329,467
940 05 01 Жилищное хозяйство 192 482,899
940 05 01 1700000000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммуналь-

ного хозяйства в городе Перми»
70 228,003
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940 05 01 1730000000 Подпрограмма «Обеспечение эффективного управления многоквартир-
ными домами в городе Перми»

100,000

940 05 01 1730200000 Основное мероприятие «Управление муниципальной долей собствен-
ности в  многоквартирных домах в соответствии с жилищным законо-
дательством РФ»

100,000

940 05 01 1730221350 Проведение расчета коэффициентов, используемых для расчета разме-
ра платы за пользование жилым помещением

100,000

940 05 01 1730221350 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

100,000

940 05 01 1730221350 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,000

940 05 01 1750000000 Подпрограмма «Проведение капитального ремонта общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных 
на территории города Перми»

70 128,003

940 05 01 1750100000 Основное мероприятие «Исполнение обязанностей собственника поме-
щений по содержанию общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности»

67 399,200

940 05 01 1750121420 Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многок-
вартирных домах в части муниципальной доли собственности

67 399,200

940 05 01 1750121420 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

67 399,200

940 05 01 1750121420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

67 399,200

940 05 01 1750200000 Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на приведение 
жилищного фонда в соответствие с требованиями законодательства»

2 728,803

940 05 01 1750221030 Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов 275,550
940 05 01 1750221030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
275,550

940 05 01 1750221030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

275,550

940 05 01 1750221040 Капитальный ремонт многоквартирных домов маневренного фонда, в 
части общего имущества и помещений, находящихся в муниципальной 
доле собственности

240,000

940 05 01 1750221040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240,000

940 05 01 1750221040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240,000

940 05 01 1750221060 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту лифтового обору-
дования многоквартирных домов

2 000,000

940 05 01 1750221060 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,000
940 05 01 1750221060 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

2 000,000

940 05 01 1750221070 Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений в многоквар-
тирных домах

213,253

940 05 01 1750221070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

213,253

940 05 01 1750221070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

213,253

940 05 01 9100000000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных 
мероприятий

20,001

940 05 01 9160000000 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного 
значения в микрорайонах города Перми

20,001

940 05 01 9160000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

20,001

940 05 01 9160000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

20,001

940 05 01 9600000000 Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного зна-
чения города Перми, связанных с общегородским управлением

122 234,895

940 05 01 9630000000 Расходы на исполнение иных судебных актов 122 234,895
940 05 01 9630092000 Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 122 234,895
940 05 01 9630092000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
122 234,895
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940 05 01 9630092000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

122 234,895

940 05 02 Коммунальное хозяйство 499 707,458
940 05 02 1700000000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммуналь-

ного хозяйства в городе Перми»
499 707,458

940 05 02 1710000000 Подпрограмма «Модернизация и комплексное развитие систем комму-
нальной инфраструктуры»

467 437,455

940 05 02 1710100000 Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты муници-
пальной собственности системы водоснабжения и водоотведения»

328 533,431

940 05 02 1710141080 Расширение и реконструкция (2 очередь) канализации города Перми 5,337
940 05 02 1710141080 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
5,337

940 05 02 1710141080 410 Бюджетные инвестиции 5,337
940 05 02 1710141090 Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Ки-

ровского района города Перми
50 460,983

940 05 02 1710141090 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

50 460,983

940 05 02 1710141090 410 Бюджетные инвестиции 50 460,983
940 05 02 1710141130 Расширение и реконструкция (3 очередь) канализации города Перми 136 412,557
940 05 02 1710141130 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
136 412,557

940 05 02 1710141130 410 Бюджетные инвестиции 136 412,557
940 05 02 1710141140 Строительство сетей водоснабжения и водоотведения микрорайона 

«Заозерье» для земельных участков многодетных семей
54 534,283

940 05 02 1710141140 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

54 534,283

940 05 02 1710141140 410 Бюджетные инвестиции 54 534,283
940 05 02 1710141150 Строительство резервуара для воды емкостью 5000 кубических метров 

на территории насосной станции «Заречная» города Перми
3 596,336

940 05 02 1710141150 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

3 596,336

940 05 02 1710141150 410 Бюджетные инвестиции 3 596,336
940 05 02 1710141200 Строительство канализационной сети в микрорайоне «Кислотные 

дачи» Орджоникидзевского района города Перми
31 506,370

940 05 02 1710141200 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

31 506,370

940 05 02 1710141200 410 Бюджетные инвестиции 31 506,370
940 05 02 1710141210 Строительство водопроводных сетей в микрорайоне «Висим» Мотови-

лихинского района города Перми
35 132,143

940 05 02 1710141210 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

35 132,143

940 05 02 1710141210 410 Бюджетные инвестиции 35 132,143
940 05 02 1710141220 Строительство водопроводных сетей в микрорайоне «Вышка-1» Мото-

вилихинского района города Перми
16 885,422

940 05 02 1710141220 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

16 885,422

940 05 02 1710141220 410 Бюджетные инвестиции 16 885,422
940 05 02 1710200000 Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты муници-

пальной собственности в системе газоснабжения»
80 534,831

940 05 02 1710241100 Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застрой-
ки города Перми

80 534,831

940 05 02 1710241100 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

80 534,831

940 05 02 1710241100 410 Бюджетные инвестиции 80 534,831
940 05 02 1710300000 Основное мероприятие «Муниципальная поддержка газификации жи-

лых домов в микрорайонах индивидуальной застройки»
4 080,000

940 05 02 1710371160 Возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг по подключению к системе газоснаб-
жения жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки

4 080,000

940 05 02 1710371160 800 Иные бюджетные ассигнования 4 080,000
940 05 02 1710371160 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

4 080,000



ПРАВОВЫЕ АКТЫ 235№ 34, 12.05.2017

940 05 02 1710400000 Основное мероприятие «Исполнение обязанностей муниципального 
заказчика-застройщика при осуществлении бюджетных инвестиций в 
объекты муниципальной собственности систем коммунальной инфра-
структуры»

15 827,793

940 05 02 1710421670 Мероприятия по обеспечению ввода в эксплуатацию и оформления в 
муниципальную собственность объектов бюджетных инвестиций сис-
тем коммунальной инфраструктуры

7 390,493

940 05 02 1710421670 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

7 390,493

940 05 02 1710421670 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7 390,493

940 05 02 1710421680 Исполнение обязанностей по уплате земельного налога по объектам ка-
питальных вложений систем коммунальной инфраструктуры

8 437,300

940 05 02 1710421680 800 Иные бюджетные ассигнования 8 437,300
940 05 02 1710421680 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8 437,300
940 05 02 1710500000 Основное мероприятие «Обеспечение компенсации финансовых убыт-

ков теплоснабжающих организаций»
30 096,500

940 05 02 1710572120 Возмещение недополученных доходов ООО «ТС Кондратово» 30 096,500
940 05 02 1710572120 800 Иные бюджетные ассигнования 30 096,500
940 05 02 1710572120 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

30 096,500

940 05 02 1710600000 Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты муници-
пальной собственности в системе теплоснабжения»

8 364,900

940 05 02 1710641310 Обеспечение котельной поселка Новые Ляды вторым независимым 
источником электроснабжения

8 364,900

940 05 02 1710641310 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

8 364,900

940 05 02 1710641310 410 Бюджетные инвестиции 8 364,900
940 05 02 1740000000 Подпрограмма «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» 32 270,003
940 05 02 1740100000 Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния объек-

тов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной соб-
ственности, в том числе бесхозяйных объектов»

32 270,003

940 05 02 1740121740 Содержание и текущий ремонт объектов инженерной инфраструктуры 32 270,003
940 05 02 1740121740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
32 270,003

940 05 02 1740121740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

32 270,003

940 05 03 Благоустройство 247 728,431
940 05 03 1700000000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммуналь-

ного хозяйства в городе Перми»
12 818,064

940 05 03 1710000000 Подпрограмма «Модернизация и комплексное развитие систем комму-
нальной инфраструктуры»

12 818,064

940 05 03 1710700000 Основное мероприятие «Капитальный ремонт набережной реки Камы» 12 818,064
940 05 03 1710700000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
12 818,064

940 05 03 1710700000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 818,064

940 05 03 2600000000 Муниципальная программа «Формирование современной городской 
серды»

234 910,367

940 05 03 2610000000 Подпрограмма «Формирование комфортного внутригородского про-
странства на территории муниципального образования город Пермь»

234 910,367

940 05 03 2610100000 Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий мно-
гоквартирных домов города Перми»

234 910,367

940 05 03 26101L5550 Софинансирование бюджета города Перми на реализацию муниципаль-
ной программы в рамках приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды»

19 904,267

940 05 03 26101L5551 Возмещение затрат по мероприятиям повышения уровня благоустрой-
ства дворовых территорий многоквартирных домов

19 904,267

940 05 03 26101L5551 800 Иные бюджетные ассигнования 19 904,267
940 05 03 26101L5551 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

19 904,267
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940 05 03 26101R5550 Поддержка муниципальных программ формирования современной го-
родской среды

215 006,100

940 05 03 26101R5550 800 Иные бюджетные ассигнования 215 006,100
940 05 03 26101R5550 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

215 006,100

940 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 84 410,679
940 05 05 1700000000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммуналь-

ного хозяйства в городе Перми»
33 572,279

940 05 05 1730000000 Подпрограмма «Обеспечение эффективного управления многоквартир-
ными домами в городе Перми»

21 892,780

940 05 05 1730100000 Основное мероприятие «Информационное, консультационное, мето-
дическое и обучающее сопровождение субъектов в сфере управления 
многоквартирными домами»

3 075,200

940 05 05 1730121360 Проведение мероприятий, направленных на развитие системы общест-
венного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства

1 062,000

940 05 05 1730121360 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 062,000

940 05 05 1730121360 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 062,000

940 05 05 1730121400 Поддержка сети информационно-консультационных пунктов на базе 
территориальных общественных самоуправлений и общественных цен-
тров

2 013,200

940 05 05 1730121400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

2 013,200

940 05 05 1730121400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 013,200

940 05 05 1730200000 Основное мероприятие «Управление муниципальной долей собствен-
ности в  многоквартирных домах в соответствии с жилищным законо-
дательством РФ»

18 817,580

940 05 05 1730200590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

18 817,580

940 05 05 1730200590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

16 302,400

940 05 05 1730200590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 302,400
940 05 05 1730200590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
2 484,680

940 05 05 1730200590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 484,680

940 05 05 1730200590 800 Иные бюджетные ассигнования 30,500
940 05 05 1730200590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 30,500
940 05 05 1740000000 Подпрограмма «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» 11 679,499
940 05 05 1740100000 Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния объек-

тов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной соб-
ственности, в том числе бесхозяйных объектов»

11 679,499

940 05 05 1740100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

11 679,499

940 05 05 1740100590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

9 835,900

940 05 05 1740100590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 835,900
940 05 05 1740100590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
1 781,799

940 05 05 1740100590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 781,799

940 05 05 1740100590 800 Иные бюджетные ассигнования 61,800
940 05 05 1740100590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 61,800
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940 05 05 9500000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администра-
ции города Перми

50 463,400

940 05 05 9580000000 Функциональные органы администрации города Перми 50 463,400
940 05 05 9580000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных ор-

ганов
47 169,600

940 05 05 9580000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

47 169,600

940 05 05 9580000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

47 169,600

940 05 05 9580000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 3 293,800
940 05 05 9580000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

179,700

940 05 05 9580000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

179,700

940 05 05 9580000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

3 111,800

940 05 05 9580000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 111,800

940 05 05 9580000190 800 Иные бюджетные ассигнования 2,300
940 05 05 9580000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,300
940 05 05 9600000000 Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного зна-

чения города Перми, связанных с общегородским управлением
375,000

940 05 05 9610000000 Расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства местного бюджета

375,000

940 05 05 9610092000 Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 375,000
940 05 05 9610092000 800 Иные бюджетные ассигнования 375,000
940 05 05 9610092000 830 Исполнение судебных актов 375,000
942 Управление капитального строительства администрации города Перми 691 930,564
942 01 Общегосударственные вопросы 59 345,828
942 01 13 Другие общегосударственные вопросы 59 345,828
942 01 13 9100000000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных 

мероприятий
2 680,000

942 01 13 9190000000 Иные непрограммные мероприятия 2 680,000
942 01 13 9190021230 Капитальный ремонт здания для размещения муниципального архива 2 680,000
942 01 13 9190021230 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
2 680,000

942 01 13 9190021230 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 680,000

942 01 13 9500000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администра-
ции города Перми

16 411,200

942 01 13 9580000000 Функциональные органы администрации города Перми 16 411,200
942 01 13 9580000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных ор-

ганов
15 168,200

942 01 13 9580000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

15 168,200

942 01 13 9580000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

15 168,200

942 01 13 9580000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 1 243,000
942 01 13 9580000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
1 243,000

942 01 13 9580000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 243,000

942 01 13 9700000000 Непрограммные расходы на реализацию единой политики в сфере ин-
вестиционной и строительной деятельности на территории г. Перми

40 254,628

942 01 13 9710000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности муниципально-
го казенного учреждения «Управление технического заказчика»

40 254,628
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942 01 13 9710000590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

40 254,628

942 01 13 9710000590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

29 921,300

942 01 13 9710000590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 29 921,300
942 01 13 9710000590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
5 614,900

942 01 13 9710000590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 614,900

942 01 13 9710000590 800 Иные бюджетные ассигнования 4 718,428
942 01 13 9710000590 830 Исполнение судебных актов 190,328
942 01 13 9710000590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4 528,100
942 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7 819,477
942 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-

тельной деятельности
7 819,477

942 03 14 1400000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по гражданской обо-
роне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в 
городе Перми»

7 819,477

942 03 14 1420000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории города Перми»

7 819,477

942 03 14 1420300000 Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества муниципальной собственности в области пожарной 
безопасности»

7 819,477

942 03 14 1420341020 Строительство источников противопожарного водоснабжения 7 819,477
942 03 14 1420341020 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
7 819,477

942 03 14 1420341020 410 Бюджетные инвестиции 7 819,477
942 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 5 000,000
942 05 01 Жилищное хозяйство 5 000,000
942 05 01 1500000000 Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пер-

ми»
5 000,000

942 05 01 1530000000 Подпрограмма «Повышение доступности жилья» 5 000,000
942 05 01 1530400000 Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилого 

фонда»
5 000,000

942 05 01 1530421320 Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. Гашкова, 28б 5 000,000
942 05 01 1530421320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
5 000,000

942 05 01 1530421320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 000,000

942 07 Образование 566 285,259
942 07 01 Дошкольное образование 41 238,894
942 07 01 2400000000 Муниципальная программа «Развитие сети образовательных организа-

ций города Перми»
41 238,894

942 07 01 2410000000 Подпрограмма «Развитие сети дошкольных образовательных организа-
ций города Перми»

41 238,894

942 07 01 2410100000 Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества муниципальной собственности в сфере дошкольного 
образования»

41 238,894

942 07 01 2410141690 Реконструкция здания МАДОУ «Детский сад № 409» г.Перми 41 238,894
942 07 01 2410141690 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
41 238,894

942 07 01 2410141690 410 Бюджетные инвестиции 41 238,894
942 07 02 Общее образование 418 041,259
942 07 02 2400000000 Муниципальная программа «Развитие сети образовательных организа-

ций города Перми»
418 041,259

942 07 02 2420000000 Подпрограмма «Развитие сети муниципальных организаций города 
Перми общего и дополнительного образования»

418 041,259

942 07 02 2420100000 Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества муниципальной собственности в сфере общего и допол-
нительного образования»

418 041,259
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942 07 02 2420141170 Строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г. Перми 73 600,200
942 07 02 2420141170 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
73 600,200

942 07 02 2420141170 410 Бюджетные инвестиции 73 600,200
942 07 02 2420141180 Строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 42» г. Перми 303 457,700
942 07 02 2420141180 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
303 457,700

942 07 02 2420141180 410 Бюджетные инвестиции 303 457,700
942 07 02 2420141330 Реконструкция здания МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова» 

г.Перми (пристройка спортивного зала)
29 190,459

942 07 02 2420141330 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

29 190,459

942 07 02 2420141330 410 Бюджетные инвестиции 29 190,459
942 07 02 2420141580 Строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 129» г. Перми 2 450,000
942 07 02 2420141580 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
2 450,000

942 07 02 2420141580 410 Бюджетные инвестиции 2 450,000
942 07 02 2420141590 Реконструкция здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка но-

вого корпуса)
9 342,900

942 07 02 2420141590 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

9 342,900

942 07 02 2420141590 410 Бюджетные инвестиции 9 342,900
942 07 03 Дополнительное образование детей 107 005,106
942 07 03 0500000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Перми»
42 286,506

942 07 03 0510000000 Подпрограмма «Обеспечение населения физкультурно-оздоровитель-
ными и спортивными услугами»

42 286,506

942 07 03 0510100000 Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества муниципальной собственности в сфере физической куль-
туры и массового спорта»

42 286,506

942 07 03 0510141440 Строительство спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Ти-
хая, 22

42 286,506

942 07 03 0510141440 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

42 286,506

942 07 03 0510141440 410 Бюджетные инвестиции 42 286,506
942 07 03 2400000000 Муниципальная программа «Развитие сети образовательных организа-

ций города Перми»
64 718,600

942 07 03 2420000000 Подпрограмма «Развитие сети муниципальных организаций города 
Перми общего и дополнительного образования»

64 718,600

942 07 03 2420100000 Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества муниципальной собственности в сфере общего и допол-
нительного образования»

64 718,600

942 07 03 2420141390 Реконструкция здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В. Соломина» г. Перми 64 718,600
942 07 03 2420141390 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
64 718,600

942 07 03 2420141390 410 Бюджетные инвестиции 64 718,600
942 11 Физическая культура и спорт 53 480,000
942 11 02 Массовый спорт 53 480,000
942 11 02 0500000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Перми»
53 480,000

942 11 02 0510000000 Подпрограмма «Обеспечение населения физкультурно-оздоровитель-
ными и спортивными услугами»

53 480,000

942 11 02 0510100000 Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества муниципальной собственности в сфере физической куль-
туры и массового спорта»

53 480,000

942 11 02 0510141420 Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 53 480,000
942 11 02 0510141420 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
53 480,000

942 11 02 0510141420 410 Бюджетные инвестиции 53 480,000
944 Управление внешнего благоустройства администрации города Перми 1 741 853,076
944 04 Национальная экономика 992 746,416
944 04 06 Водное хозяйство 3 906,980
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944 04 06 1100000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов 
озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на 
территории города Перми»

3 906,980

944 04 06 1110000000 Подпрограмма «Озеленение территории города Перми, в том числе пу-
тем создания парков и скверов»

3 906,980

944 04 06 1110700000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприятий по капи-
тальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной»

3 906,980

944 04 06 1110722060 Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной 
Воткинского водохранилища города Перми (участок № 1 от грузового 
порта «Пермь» до пассажирского причала № 9)

1 482,480

944 04 06 1110722060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 482,480

944 04 06 1110722060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 482,480

944 04 06 11107L0160 Реализация мероприятий в рамках федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 
2012-2020 годах» государственной программы Российской Федерации 
«Воспроизводство и использование природных ресурсов»

2 424,500

944 04 06 11107L0160 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

2 424,500

944 04 06 11107L0160 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 424,500

944 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 988 839,436
944 04 09 1000000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в 

городе Перми»
983 417,756

944 04 09 1010000000 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных 
дорог и дорожных сооружений»

326 090,756

944 04 09 1010100000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприятий по со-
держанию и ремонту автомобильных дорог и элементов дорог»

73 646,240

944 04 09 1010121370 Содержание и ремонт автомобильных дорог 14 565,440
944 04 09 1010121370 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
14 565,440

944 04 09 1010121370 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 565,440

944 04 09 1010121380 Обеспечение работы пунктов весового и габаритного контроля на авто-
мобильных дорогах

4 080,800

944 04 09 1010121380 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

4 080,800

944 04 09 1010121380 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 080,800

944 04 09 1010171020 Возмещение затрат на содержание (обследование, прочистку), паспор-
тизацию ливневой канализации и очистных сооружений

55 000,000

944 04 09 1010171020 800 Иные бюджетные ассигнования 55 000,000
944 04 09 1010171020 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

55 000,000

944 04 09 1010200000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприятий по со-
держанию, ремонту и обследованию искусственных дорожных соору-
жений»

76 001,770

944 04 09 1010200000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

76 001,770

944 04 09 1010200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

76 001,770

944 04 09 1010300000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприятий по при-
ведению в нормативное состояние автомобильных дорог и искусствен-
ных дорожных сооружений»

176 442,746

944 04 09 1010321250 Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных 
сооружений

176 442,746

944 04 09 1010321250 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

176 442,746

944 04 09 1010321250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

176 442,746
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944 04 09 1020000000 Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооруже-
ний, в том числе обеспечение территории города ливневой канализаци-
ей и наружным освещением»

657 327,000

944 04 09 1020100000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприятий по стро-
ительству и реконструкции автомобильных дорог»

657 327,000

944 04 09 102012Т070 Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных до-
рог общего пользования местного значения административного центра 
Пермского края 

464 806,100

944 04 09 102012Т070 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

464 806,100

944 04 09 102012Т070 410 Бюджетные инвестиции 464 806,100
944 04 09 1020141270 Строительство автомобильной дороги по ул. Журналиста Дементьева 

от ул. Лядовская до дома № 147 по ул. Журналиста Дементьева
8 546,200

944 04 09 1020141270 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

8 546,200

944 04 09 1020141270 410 Бюджетные инвестиции 8 546,200
944 04 09 1020141480 Строительство транспортной инфраструктуры на земельных участках, 

предоставляемых на бесплатной основе многодетным семьям, включая 
затраты на технологическое присоединение

11 616,000

944 04 09 1020141480 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

11 616,000

944 04 09 1020141480 410 Бюджетные инвестиции 11 616,000
944 04 09 1020141500 Реконструкция ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской с обустройст-

вом трамвайной линии
20 923,200

944 04 09 1020141500 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

20 923,200

944 04 09 1020141500 410 Бюджетные инвестиции 20 923,200
944 04 09 1020141790 Строительство тротуара по ул.Таежной в микрорайоне Соболи 1 000,000
944 04 09 1020141790 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
1 000,000

944 04 09 1020141790 410 Бюджетные инвестиции 1 000,000
944 04 09 10201ST070 Софинансирование бюджета города Перми на проектирование, строи-

тельство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения административного центра Пермского края 

150 435,500

944 04 09 10201ST071 Софинансирование бюджета города Перми на проектирование, строи-
тельство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения административного центра Пермского края (Рекон-
струкция пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали 
(включая тоннель))

122 450,200

944 04 09 10201ST071 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

122 450,200

944 04 09 10201ST071 410 Бюджетные инвестиции 122 450,200
944 04 09 10201ST072 Софинансирование бюджета города Перми на проектирование, строи-

тельство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения административного центра Пермского края (Рекон-
струкция ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской с обустройством 
трамвайной линии)

18 293,800

944 04 09 10201ST072 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

18 293,800

944 04 09 10201ST072 410 Бюджетные инвестиции 18 293,800
944 04 09 10201ST073 Софинансирование бюджета города Перми на проектирование, строи-

тельство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения административного центра Пермского края (Строи-
тельство мостового перехода через реку Кама г.Перми)

2 035,000

944 04 09 10201ST073 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

2 035,000

944 04 09 10201ST073 410 Бюджетные инвестиции 2 035,000
944 04 09 10201ST074 Софинансирование бюджета города Перми на проектирование, строи-

тельство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения административного центра Пермского края  (Рекон-
струкция  ул.Карпинского от ул.Мира до шоссе Космонавтов)

5 305,000

944 04 09 10201ST074 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

5 305,000
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944 04 09 10201ST074 410 Бюджетные инвестиции 5 305,000
944 04 09 10201ST075 Софинансирование бюджета города Перми на проектирование, строи-

тельство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения административного центра Пермского края (Строи-
тельство автомобильной дороги Переход ул.Строителей - площадь Гай-
дара (проектно-изыскательские работы))

2 351,500

944 04 09 10201ST075 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

2 351,500

944 04 09 10201ST075 410 Бюджетные инвестиции 2 351,500
944 04 09 1100000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов 

озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на 
территории города Перми»

5 421,680

944 04 09 1110000000 Подпрограмма «Озеленение территории города Перми, в том числе пу-
тем создания парков и скверов»

5 421,680

944 04 09 1110900000 Основное мероприятие «Строительство искусственных инженерных 
сооружений, предназначенных для движения пешеходов»

5 421,680

944 04 09 1110941740 Строительство пешеходного перехода из микрорайона Владимирский в 
микрорайон Юбилейный

5 421,680

944 04 09 1110941740 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

5 421,680

944 04 09 1110941740 410 Бюджетные инвестиции 5 421,680
944 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 749 106,660
944 05 03 Благоустройство 535 098,216
944 05 03 1000000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в 

городе Перми»
227 087,394

944 05 03 1010000000 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных 
дорог и дорожных сооружений»

146 885,430

944 05 03 1010400000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприятий в отно-
шении сетей наружного освещения улиц города Перми для поддержа-
ния нормативного уровня освещенности»

146 885,430

944 05 03 1010423160 Содержание сетей наружного освещения микрорайона «Бумкомбинат» 1 215,000
944 05 03 1010423160 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
1 215,000

944 05 03 1010423160 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 215,000

944 05 03 1010423170 Паспортизация, инвентаризация сетей наружного освещения 127,400
944 05 03 1010423170 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
127,400

944 05 03 1010423170 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

127,400

944 05 03 1010471010 Возмещение затрат на содержание, паспортизацию, текущий и капи-
тальный ремонт сетей наружного освещения

143 713,184

944 05 03 1010471010 800 Иные бюджетные ассигнования 143 713,184
944 05 03 1010471010 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

143 713,184

944 05 03 1010471030 Возмещение затрат на капитальный ремонт электрических сетей по ул. 
Монастырской от ул. М. Горького до ст. Пермь-1

1 829,846

944 05 03 1010471030 800 Иные бюджетные ассигнования 1 829,846
944 05 03 1010471030 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

1 829,846

944 05 03 1020000000 Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооруже-
ний, в том числе обеспечение территории города ливневой канализаци-
ей и наружным освещением»

80 201,964

944 05 03 1020100000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприятий по стро-
ительству и реконструкции автомобильных дорог»

31 073,900

944 05 03 102012P050 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных 
проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестици-
онных проектов муниципальных образований

23 305,400

944 05 03 102012P050 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

23 305,400

944 05 03 102012P050 410 Бюджетные инвестиции 23 305,400
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944 05 03 10201SP050 Софинансирование бюджета города Перми на реализацию муници-
пальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов му-
ниципальных образований

7 768,500

944 05 03 10201SP054 Софинансирование бюджета города Перми на реализацию муниципаль-
ных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках прио-
ритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муници-
пальных образований - строительство системы очистных сооружений  и 
водоотвода ливневых стоков на набережной реки Камы

7 768,500

944 05 03 10201SP054 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

7 768,500

944 05 03 10201SP054 410 Бюджетные инвестиции 7 768,500
944 05 03 1020200000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприятий по стро-

ительству (реконструкции) сетей наружного освещения»
49 128,064

944 05 03 1020200000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

49 128,064

944 05 03 1020200000 410 Бюджетные инвестиции 49 128,064
944 05 03 1100000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов 

озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на 
территории города Перми»

147 295,143

944 05 03 1110000000 Подпрограмма «Озеленение территории города Перми, в том числе пу-
тем создания парков и скверов»

33 908,043

944 05 03 1110300000 Основное мероприятие «Организация содержания и ремонта фонта-
нов»

9 444,921

944 05 03 1110300000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

9 444,921

944 05 03 1110300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9 444,921

944 05 03 1110400000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприятий по при-
ведению в нормативное состояние объектов озеленения общего поль-
зования»

18 911,942

944 05 03 1110400000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

18 911,942

944 05 03 1110400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

18 911,942

944 05 03 1110800000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса работ по строительст-
ву и реконструкции объектов озеленения общего пользования»

5 551,180

944 05 03 1110841780 Строительство сквера по ул.Гашкова, 20 5 551,180
944 05 03 1110841780 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
5 551,180

944 05 03 1110841780 410 Бюджетные инвестиции 5 551,180
944 05 03 1120000000 Подпрограмма «Восстановление нормативного состояния и развитие 

объектов ритуального назначения»
113 387,100

944 05 03 1120100000 Основное мероприятие «Поддержание в нормативном состоянии объек-
тов ритуального назначения»

36 321,960

944 05 03 1120100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

36 321,960

944 05 03 1120100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

36 321,960

944 05 03 1120200000 Основное мероприятие «Организация эвакуации умерших» 2 729,300
944 05 03 1120200000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
2 729,300

944 05 03 1120200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 729,300

944 05 03 1120300000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприятий по вос-
становлению нормативного состояния объектов ритуального назначе-
ния»

7 941,577

944 05 03 1120300000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

7 941,577

944 05 03 1120300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7 941,577

944 05 03 1120400000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприятий по стро-
ительству и реконструкции объектов ритуального назначения»

66 394,263
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944 05 03 1120441060 Строительство кладбища «Восточное» с крематорием 99,840
944 05 03 1120441060 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
99,840

944 05 03 1120441060 410 Бюджетные инвестиции 99,840
944 05 03 1120441070 Реконструкция кладбища «Банная гора» (новое) 59 400,000
944 05 03 1120441070 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
59 400,000

944 05 03 1120441070 410 Бюджетные инвестиции 59 400,000
944 05 03 1120441540 Реконструкция кладбища «Северное» 6 894,423
944 05 03 1120441540 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
6 894,423

944 05 03 1120441540 410 Бюджетные инвестиции 6 894,423
944 05 03 2600000000 Муниципальная программа «Формирование современной городской 

серды»
160 715,679

944 05 03 2620000000 Подпограмма «Благоустройство общественных территорий муници-
пального образования город Пермь»

160 715,679

944 05 03 2620100000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприятий по капи-
тальному ремонту территорий общего пользования»

160 715,679

944 05 03 26201L5550 Софинансирование бюджета города Перми на реализацию муниципаль-
ной программы в рамках приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды»

53 212,579

944 05 03 26201L5550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

53 212,579

944 05 03 26201L5550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

53 212,579

944 05 03 26201R5550 Поддержка муниципальных программ формирования современной го-
родской среды

107 503,100

944 05 03 26201R5550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

107 503,100

944 05 03 26201R5550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

107 503,100

944 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 214 008,444
944 05 05 1000000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в 

городе Перми»
187 148,444

944 05 05 1030000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности заказчиков работ» 187 148,444
944 05 05 1030100000 Основное мероприятие «Выполнение функций муниципального заказ-

чика работ»
187 148,444

944 05 05 1030100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

187 148,444

944 05 05 1030100590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

26 199,200

944 05 05 1030100590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 26 199,200
944 05 05 1030100590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
13 860,989

944 05 05 1030100590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

13 860,989

944 05 05 1030100590 800 Иные бюджетные ассигнования 147 088,255
944 05 05 1030100590 830 Исполнение судебных актов 1 027,655
944 05 05 1030100590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 146 060,600
944 05 05 9500000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администра-

ции города Перми
26 860,000

944 05 05 9580000000 Функциональные органы администрации города Перми 26 860,000
944 05 05 9580000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных ор-

ганов
25 001,300

944 05 05 9580000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

25 001,300

944 05 05 9580000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

25 001,300
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944 05 05 9580000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 1 858,700
944 05 05 9580000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

35,000

944 05 05 9580000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

35,000

944 05 05 9580000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 823,000

944 05 05 9580000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 823,000

944 05 05 9580000190 800 Иные бюджетные ассигнования 0,700
944 05 05 9580000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,700
945 Департамент дорог и транспорта администрации города Перми 1 711 419,847
945 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 179 449,300
945 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-

тельной деятельности
179 449,300

945 03 14 1200000000 Муниципальная программа «Организация дорожного движения и раз-
витие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным 
электрическим транспортом в городе Перми»

179 449,300

945 03 14 1210000000 Подпрограмма «Совершенствование организации дорожного движения 
на улично-дорожной сети города Перми»

179 449,300

945 03 14 1210300000 Основное мероприятие «Совершенствование технологии управления 
дорожным движением и развитие комплекса технических средств виде-
онаблюдения и управления дорожным движением»

179 449,300

945 03 14 121032П250 Обеспечение мероприятий, направленных на развитие системы видео-
наблюдения и фотовидеофиксации

179 449,300

945 03 14 121032П250 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

179 449,300

945 03 14 121032П250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

179 449,300

945 04 Национальная экономика 945 159,465
945 04 08 Транспорт 723 440,466
945 04 08 1200000000 Муниципальная программа «Организация дорожного движения и раз-

витие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным 
электрическим транспортом в городе Перми»

705 957,166

945 04 08 1220000000 Подпрограмма «Приоритетное развитие регулярных перевозок автомо-
бильным и городским наземным электрическим транспортом в городе 
Перми»

705 957,166

945 04 08 1220100000 Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функции по регули-
рованию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и 
наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок города Перми»

647 885,283

945 04 08 1220123280 Проведение аудиторской экспертизы экономической обоснованности 
тарифа на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным 
электрическим транспортом на муниципальных маршрутах города Пер-
ми

95,000

945 04 08 1220123280 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

95,000

945 04 08 1220123280 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

95,000

945 04 08 1220171030 Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осу-
ществляющим пассажирские перевозки по маршрутам регулярных пе-
ревозок города Перми, связанные с празднованием нового года

389,230

945 04 08 1220171030 800 Иные бюджетные ассигнования 389,230
945 04 08 1220171030 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

389,230

945 04 08 1220171060 Возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пас-
сажирские перевозки автомобильным транспортом

107 474,500

945 04 08 1220171060 800 Иные бюджетные ассигнования 107 474,500
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945 04 08 1220171060 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

107 474,500

945 04 08 1220171080 Возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пас-
сажирские перевозки городским наземным электрическим транспортом 

530 114,535

945 04 08 1220171080 800 Иные бюджетные ассигнования 530 114,535
945 04 08 1220171080 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

530 114,535

945 04 08 1220171150 Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом на 
муниципальных маршрутах города Перми по регулируемым тарифам

9 812,018

945 04 08 1220171150 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

9 812,018

945 04 08 1220171150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9 812,018

945 04 08 1220200000 Основное мероприятие «Выполнение функции по управлению регуляр-
ными перевозками и контролю за работой муниципальных маршрутов 
города Перми»

58 071,883

945 04 08 1220200590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

58 071,883

945 04 08 1220200590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

30 986,400

945 04 08 1220200590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 30 986,400
945 04 08 1220200590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
26 956,983

945 04 08 1220200590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

26 956,983

945 04 08 1220200590 800 Иные бюджетные ассигнования 128,500
945 04 08 1220200590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 128,500
945 04 08 9100000000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных 

мероприятий
36,700

945 04 08 9190000000 Иные непрограммные мероприятия 36,700
945 04 08 919002Т110 Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим тран-
спортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок

36,700

945 04 08 919002Т110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

36,700

945 04 08 919002Т110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

36,700

945 04 08 9500000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администра-
ции города Перми

17 446,600

945 04 08 9580000000 Функциональные органы администрации города Перми 17 446,600
945 04 08 9580000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных ор-

ганов
16 011,900

945 04 08 9580000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

16 011,900

945 04 08 9580000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

16 011,900

945 04 08 9580000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 1 434,700
945 04 08 9580000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

14,400

945 04 08 9580000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

14,400
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945 04 08 9580000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 415,300

945 04 08 9580000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 415,300

945 04 08 9580000190 800 Иные бюджетные ассигнования 5,000
945 04 08 9580000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,000
945 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 221 718,999
945 04 09 0200000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города 

Перми»
473,000

945 04 09 0220000000 Подпрограмма «Создание безбарьерной среды для маломобильных гра-
ждан»

473,000

945 04 09 0220200000 Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества муниципальной собственности в целях создания доступ-
ной среды»

473,000

945 04 09 0220241110 Реконструкция светофорных объектов в части устройства звукового со-
провождения

321,700

945 04 09 0220241110 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

321,700

945 04 09 0220241110 410 Бюджетные инвестиции 321,700
945 04 09 0220241120 Реконструкция светофорных объектов в части устройства голосового и 

звукового сопровождения
151,300

945 04 09 0220241120 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

151,300

945 04 09 0220241120 410 Бюджетные инвестиции 151,300
945 04 09 1200000000 Муниципальная программа «Организация дорожного движения и раз-

витие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным 
электрическим транспортом в городе Перми»

221 244,724

945 04 09 1210000000 Подпрограмма «Совершенствование организации дорожного движения 
на улично-дорожной сети города Перми»

215 390,824

945 04 09 1210100000 Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движе-
ния на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объ-
ектах улично-дорожной сети в границах городского округа»

107 984,400

945 04 09 1210100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

107 984,400

945 04 09 1210100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

107 984,400

945 04 09 1210200000 Основное мероприятие «Выполнение функции заказчика в сфере орга-
низации дорожного движения»

30 139,497

945 04 09 1210200590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

30 139,497

945 04 09 1210200590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

23 683,300

945 04 09 1210200590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 23 683,300
945 04 09 1210200590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
4 260,097

945 04 09 1210200590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 260,097

945 04 09 1210200590 800 Иные бюджетные ассигнования 2 196,100
945 04 09 1210200590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 196,100
945 04 09 1210300000 Основное мероприятие «Совершенствование технологии управления 

дорожным движением и развитие комплекса технических средств виде-
онаблюдения и управления дорожным движением»

31 823,068

945 04 09 1210321610 Разработка (актуализация) и реализация проектов организации дорож-
ного движения и развитие комплекса технических средств видеонаблю-
дения и управления дорожным движением

31 823,068

945 04 09 1210321610 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

31 823,068

945 04 09 1210321610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

31 823,068
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945 04 09 1210400000 Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты муници-
пальной собственности в сфере организации дорожного движения»

8 214,259

945 04 09 1210441560 Строительство светофорных объектов 5 411,259
945 04 09 1210441560 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
5 411,259

945 04 09 1210441560 410 Бюджетные инвестиции 5 411,259
945 04 09 1210441570 Реконструкция светофорных объектов 2 803,000
945 04 09 1210441570 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
2 803,000

945 04 09 1210441570 410 Бюджетные инвестиции 2 803,000
945 04 09 1210500000 Основное мероприятие «Повышение эффективности в организации и 

функционировании мест паркования транспортных средств»
37 229,600

945 04 09 1210523340 Мероприятия по реализации парковочной политики на автомобильных 
дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной 
сети в границах городского округа

37 229,600

945 04 09 1210523340 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

37 219,000

945 04 09 1210523340 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

37 219,000

945 04 09 1210523340 800 Иные бюджетные ассигнования 10,600
945 04 09 1210523340 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,600
945 04 09 1220000000 Подпрограмма «Приоритетное развитие регулярных перевозок автомо-

бильным и городским наземным электрическим транспортом в городе 
Перми»

5 853,900

945 04 09 1220300000 Основное мероприятие «Обеспечение объектами транспортной инфра-
структуры автомобильных дорог местного значения и поддержание их 
в нормативном состоянии»

5 853,900

945 04 09 1220321770 Обустройство остановочных пунктов, используемых в регулярных пе-
ревозках пассажиров

5 853,900

945 04 09 1220321770 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

5 853,900

945 04 09 1220321770 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 853,900

945 04 09 9100000000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных 
мероприятий

1,275

945 04 09 9160000000 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного 
значения в микрорайонах города Перми

1,275

945 04 09 9160000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1,275

945 04 09 9160000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1,275

945 10 Социальная политика 586 811,082
945 10 03 Социальное обеспечение населения 586 811,082
945 10 03 1200000000 Муниципальная программа «Организация дорожного движения и раз-

витие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным 
электрическим транспортом в городе Перми»

586 811,082

945 10 03 1220000000 Подпрограмма «Приоритетное развитие регулярных перевозок автомо-
бильным и городским наземным электрическим транспортом в городе 
Перми»

586 811,082

945 10 03 1220100000 Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функции по регули-
рованию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и 
наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок города Перми»

586 811,082

945 10 03 1220171070 Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осу-
ществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом 
отдельных категорий граждан

176 111,282

945 10 03 1220171070 800 Иные бюджетные ассигнования 176 111,282
945 10 03 1220171070 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

176 111,282

945 10 03 1220171100 Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осу-
ществляющим пассажирские перевозки наземным электрическим тран-
спортом отдельных категорий граждан

37 314,000



ПРАВОВЫЕ АКТЫ 249№ 34, 12.05.2017

945 10 03 1220171100 800 Иные бюджетные ассигнования 37 314,000
945 10 03 1220171100 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

37 314,000

945 10 03 1220171120 Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осу-
ществляющим пассажирские перевозки по маршрутам регулярных пе-
ревозок города Перми отдельных категорий граждан, в части денежных 
средств, поступающих в бюджет города Перми от реализации льготных 
проездных документов

373 385,800

945 10 03 1220171120 800 Иные бюджетные ассигнования 373 385,800
945 10 03 1220171120 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

373 385,800

951 Департамент экономики и промышленной политики администрации 
города Перми

51 802,966

951 01 Общегосударственные вопросы 35 151,300
951 01 13 Другие общегосударственные вопросы 35 151,300
951 01 13 9100000000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных 

мероприятий
58,500

951 01 13 9190000000 Иные непрограммные мероприятия 58,500
951 01 13 9190021950 Обеспечение деятельности Пермской городской трехсторонней комис-

сии по регулированию социально-трудовых отношений в городе Перми
58,500

951 01 13 9190021950 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

58,500

951 01 13 9190021950 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

58,500

951 01 13 9500000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администра-
ции города Перми

35 092,800

951 01 13 9580000000 Функциональные органы администрации города Перми 35 092,800
951 01 13 9580000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных ор-

ганов
32 739,900

951 01 13 9580000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

32 739,900

951 01 13 9580000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

32 739,900

951 01 13 9580000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 2 352,900
951 01 13 9580000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

50,000

951 01 13 9580000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

50,000

951 01 13 9580000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

2 300,000

951 01 13 9580000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 300,000

951 01 13 9580000190 800 Иные бюджетные ассигнования 2,900
951 01 13 9580000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,900
951 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3 719,300
951 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданская оборона
3 719,300

951 03 09 1400000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по гражданской обо-
роне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в 
городе Перми»

3 719,300

951 03 09 1410000000 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, совершенствование гра-
жданской обороны на территории города Перми»

3 719,300

951 03 09 1410100000 Основное мероприятие «Создание условий для решения задач граждан-
ской обороны, участия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории города Перми»

3 719,300
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951 03 09 1410121280 Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов матери-
ально-технических, продовольственных и иных средств

3 719,300

951 03 09 1410121280 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

3 719,300

951 03 09 1410121280 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 719,300

951 04 Национальная экономика 12 932,366
951 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 12 932,366
951 04 12 0800000000 Муниципальная программа «Экономическое развитие города Перми» 11 443,200
951 04 12 0810000000 Подпрограмма «Взаимодействие с предприятиями города» 250,000
951 04 12 0810100000 Основное мероприятие «Организация и проведение городского конкур-

са «Лучшее предприятие города по эффективности производства и ре-
шению социальных вопросов»

250,000

951 04 12 0810121340 Городской конкурс среди местных предприятий по развитию системы 
социального партнерства

250,000

951 04 12 0810121340 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

250,000

951 04 12 0810121340 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

250,000

951 04 12 0820000000 Подпрограмма «Инвестиционная привлекательность» 814,300
951 04 12 0820100000 Основное мероприятие «Создание условий для формирования благо-

приятной инвестиционной среды»
814,300

951 04 12 0820121170 Мероприятия по разработке и обновлению инвестиционного паспорта 
города Перми, инвестиционного портала города Перми, участие в кон-
грессах, инвестиционных выставках и экономических форумах

814,300

951 04 12 0820121170 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

87,300

951 04 12 0820121170 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

87,300

951 04 12 0820121170 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

727,000

951 04 12 0820121170 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

727,000

951 04 12 0830000000 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 10 378,900
951 04 12 0830100000 Основное мероприятие «Предоставление консультационной и инфор-

мационной поддержки малого и среднего предпринимательства»
4 916,000

951 04 12 0830100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

4 767,500

951 04 12 0830100590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

4 767,500

951 04 12 0830100590 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 767,500
951 04 12 0830101060 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда 148,500
951 04 12 0830101060 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
148,500

951 04 12 0830101060 610 Субсидии бюджетным учреждениям 148,500
951 04 12 0830200000 Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на 

формирование инновационного мышления»
5 462,900

951 04 12 0830221180 Проведение конкурсов, общегородских мероприятий, направленных на 
развитие малого и среднего предпринимательства

4 462,900

951 04 12 0830221180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

100,000

951 04 12 0830221180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

100,000

951 04 12 0830221180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

4 362,900

951 04 12 0830221180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 362,900
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951 04 12 0830271280 Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с 
уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства первого 
взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудо-
вания и затрат, связанных с приобретением субъектами малого и сред-
него предпринимательства оборудования

1 000,000

951 04 12 0830271280 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,000
951 04 12 0830271280 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

1 000,000

951 04 12 0900000000 Муниципальная программа «Потребительский рынок города Перми» 1 489,166
951 04 12 0910000000 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения жителей города 

Перми услугами торговли, общественного питания, бытового обслужи-
вания»

1 489,166

951 04 12 0910100000 Основное мероприятие «Обеспечение жителей местами массового от-
дыха у воды, проведение конкурса среди предприятий города Перми»

1 489,166

951 04 12 0910121020 Ежегодный конкурс на лучшее оформление предприятий города Перми 
к Новому году

1 489,166

951 04 12 0910121020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 489,166

951 04 12 0910121020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 489,166

955 Департамент социальной политики администрации города Перми 360 239,944
955 01 Общегосударственные вопросы 1 127,700
955 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

1 127,700

955 01 04 0700000000 Муниципальная программа «Семья и дети города Перми» 1 127,700
955 01 04 0710000000 Подпрограмма «Обеспечение социальной безопасности семей с деть-

ми»
1 127,700

955 01 04 0710300000 Основное мероприятие «Выполнение государственных полномочий по 
образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и организация их деятельности»

1 127,700

955 01 04 071032Е110 Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и организация их деятельности

1 127,700

955 01 04 071032Е110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 094,500

955 01 04 071032Е110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

1 094,500

955 01 04 071032Е110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

33,200

955 01 04 071032Е110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

33,200

955 07 Образование 174 906,800
955 07 07 Молодежная политика 174 906,800
955 07 07 0700000000 Муниципальная программа «Семья и дети города Перми» 174 906,800
955 07 07 0730000000 Подпрограмма «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей 

города Перми»
174 906,800

955 07 07 0730100000 Основное мероприятие «Организация оздоровления и отдыха детей в 
детских лагерях палаточного типа, лагерях досуга и отдыха»

14 417,900

955 07 07 0730170020 Субсидии организациям отдыха детей и их оздоровления независимо 
от организационно-правовой формы и формы собственности, индиви-
дуальным предпринимателям, основная деятельность которых направ-
лена на реализацию услуг по организации отдыха детей и их оздоров-
ления

14 417,900

955 07 07 0730170020 800 Иные бюджетные ассигнования 14 417,900
955 07 07 0730170020 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

14 417,900

955 07 07 0730200000 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение на увеличение пере-
данных государственных полномочий по организации оздоровления и 
отдыха детей»

8 077,200
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955 07 07 0730200000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

3 825,500

955 07 07 0730200000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

3 825,500

955 07 07 0730200000 800 Иные бюджетные ассигнования 4 251,700
955 07 07 0730200000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

4 251,700

955 07 07 0730300000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий по администрирова-
нию отдыха детей в каникулярное время»

1 353,200

955 07 07 0730300000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 353,200

955 07 07 0730300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 353,200

955 07 07 0730400000 Основное мероприятие «Организация оздоровления и отдыха детей в 
загородных лагерях отдыха и оздоровления детей и санаторно-оздоро-
вительных детских лагерях»

151 058,500

955 07 07 073042Е290 Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 151 058,500
955 07 07 073042Е290 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

2 189,600

955 07 07 073042Е290 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

2 189,600

955 07 07 073042Е290 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

2 210,100

955 07 07 073042Е290 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 210,100

955 07 07 073042Е290 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 782,200
955 07 07 073042Е290 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
26 782,200

955 07 07 073042Е290 800 Иные бюджетные ассигнования 119 876,600
955 07 07 073042Е290 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

119 876,600

955 10 Социальная политика 184 205,444
955 10 01 Пенсионное обеспечение 81 621,500
955 10 01 9100000000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных 

мероприятий
81 621,500

955 10 01 9190000000 Иные непрограммные мероприятия 81 621,500
955 10 01 9190082080 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные 

должности и муниципальные должности муниципальной службы горо-
да Перми

81 621,500

955 10 01 9190082080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

406,100

955 10 01 9190082080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

406,100

955 10 01 9190082080 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 81 215,400
955 10 01 9190082080 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
81 215,400

955 10 03 Социальное обеспечение населения 10 182,200
955 10 03 0200000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города 

Перми»
10 182,200

955 10 03 0210000000 Подпрограмма «Оказание дополнительных мер социальной помощи и 
поддержки, содействие в получении социальных услуг отдельным кате-
гориям граждан»

10 182,200

955 10 03 0210100000 Основное мероприятие «Предоставление дополнительных мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан»

9 894,800

955 10 03 0210181000 Предоставление ежемесячных денежных муниципальных выплат за 
проезд в медицинские организации, осуществляющие свою деятель-
ность на территории города Перми, для проведения амбулаторного ге-
модиализа жителям города Перми с хронической почечной недостаточ-
ностью

5 196,700
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955 10 03 0210181000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 196,700
955 10 03 0210181000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5 196,700
955 10 03 0210181010 Предоставление ежемесячной денежной выплаты одному из родителей 

(законных представителей), являющихся студентами или учащимися, 
имеющих детей в возрасте до 1,5 лет

4 698,100

955 10 03 0210181010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 698,100
955 10 03 0210181010 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 4 698,100
955 10 03 0210200000 Основное мероприятие «Организация и проведение ежегодных город-

ских мероприятий, поддержка инициатив общественных объединений 
и организаций»

287,400

955 10 03 0210281040 Ежегодная премия города Перми «Преодоление» 287,400
955 10 03 0210281040 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 287,400
955 10 03 0210281040 350 Премии и гранты 287,400
955 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 92 401,744
955 10 06 0200000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города 

Перми»
11 408,500

955 10 06 0210000000 Подпрограмма «Оказание дополнительных мер социальной помощи и 
поддержки, содействие в получении социальных услуг отдельным кате-
гориям граждан»

9 666,500

955 10 06 0210100000 Основное мероприятие «Предоставление дополнительных мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан»

7 126,200

955 10 06 0210181000 Предоставление ежемесячных денежных муниципальных выплат за 
проезд в медицинские организации, осуществляющие свою деятель-
ность на территории города Перми, для проведения амбулаторного ге-
модиализа жителям города Перми с хронической почечной недостаточ-
ностью

27,200

955 10 06 0210181000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

27,200

955 10 06 0210181000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

27,200

955 10 06 0210181010 Предоставление ежемесячной денежной выплаты одному из родителей 
(законных представителей), являющихся студентами или учащимися, 
имеющих детей в возрасте до 1,5 лет

24,500

955 10 06 0210181010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

24,500

955 10 06 0210181010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

24,500

955 10 06 0210181020 Адресная социальная муниципальная помощь 7 074,500
955 10 06 0210181020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 074,500
955 10 06 0210181020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
7 074,500

955 10 06 0210200000 Основное мероприятие «Организация и проведение ежегодных город-
ских мероприятий, поддержка инициатив общественных объединений 
и организаций»

1 562,500

955 10 06 0210221010 Проведение мероприятий социальной направленности 1 380,600
955 10 06 0210221010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
1 380,600

955 10 06 0210221010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 380,600

955 10 06 0210271000 Субсидии общественным объединениям инвалидов, общественным ор-
ганизациям для организации проведения мероприятий (участия в ме-
роприятиях)

181,900

955 10 06 0210271000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

181,900

955 10 06 0210271000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

181,900

955 10 06 0210300000 Основное мероприятие «Осуществление персонифицированного учета 
жителей города Перми»

977,800

955 10 06 0210300000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

977,800

955 10 06 0210300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

977,800
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955 10 06 0220000000 Подпрограмма «Создание безбарьерной среды для маломобильных гра-
ждан»

1 742,000

955 10 06 0220100000 Основное мероприятие «Оборудование объектов социальной инфра-
структуры средствами беспрепятственного доступа, обеспечение ин-
формационной доступности для инвалидов и иных маломобильных 
групп населения»

1 742,000

955 10 06 0220100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 742,000

955 10 06 0220100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 742,000

955 10 06 0700000000 Муниципальная программа «Семья и дети города Перми» 1 257,700
955 10 06 0720000000 Подпрограмма «Пропаганда приоритета института семьи, семейных 

ценностей, здорового образа жизни»
1 257,700

955 10 06 0720100000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий по содействию со-
здания среды, дружественной к семье и детям»

173,700

955 10 06 0720121050 Организационно-информационные мероприятия 173,700
955 10 06 0720121050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
173,700

955 10 06 0720121050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

173,700

955 10 06 0720200000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий в рамках реализации 
городской инициативы «Город-детям! Дети-городу!»

1 084,000

955 10 06 0720200000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 084,000

955 10 06 0720200000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

1 084,000

955 10 06 1700000000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в городе Перми»

48 458,244

955 10 06 1730000000 Подпрограмма «Обеспечение эффективного управления многоквартир-
ными домами в городе Перми»

48 458,244

955 10 06 1730300000 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки гражда-
нам по оплате жилищно-коммунальных услуг»

48 458,244

955 10 06 1730382100 Дополнительные меры социальной поддержки гражданам для соблю-
дения установленных предельных индексов размера платы за комму-
нальные услуги

7 604,944

955 10 06 1730382100 800 Иные бюджетные ассигнования 7 604,944
955 10 06 1730382100 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

7 604,944

955 10 06 1730382110 Меры социальной поддержки гражданам, проживающим в непригод-
ном для проживания и аварийном жилищном фонде

40 853,300

955 10 06 1730382110 800 Иные бюджетные ассигнования 40 853,300
955 10 06 1730382110 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

40 853,300

955 10 06 9500000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администра-
ции города Перми

26 679,600

955 10 06 9580000000 Функциональные органы администрации города Перми 26 679,600
955 10 06 9580000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных ор-

ганов
24 739,500

955 10 06 9580000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

24 739,500

955 10 06 9580000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

24 739,500

955 10 06 9580000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 1 940,100
955 10 06 9580000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

4,400

955 10 06 9580000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

4,400
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955 10 06 9580000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 935,600

955 10 06 9580000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 935,600

955 10 06 9580000190 800 Иные бюджетные ассигнования 0,100
955 10 06 9580000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,100
955 10 06 9600000000 Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного зна-

чения города Перми, связанных с общегородским управлением
4 597,700

955 10 06 9640000000 Материальное поощрение в случае рождения троих и более детей од-
новременно

4 597,700

955 10 06 9640000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 597,700
955 10 06 9640000000 360 Иные выплаты населению 4 597,700
964 Департамент общественной безопасности администрации города Пер-

ми
177 796,689

964 01 Общегосударственные вопросы 100,000
964 01 13 Другие общегосударственные вопросы 100,000
964 01 13 0100000000 Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межкон-

фессионального согласия в городе Перми»
100,000

964 01 13 0110000000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межнацио-
нальной ситуации в городе Перми»

100,000

964 01 13 0110100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по 
содействию формирования гармоничной межнациональной ситуации в 
городе Перми»

100,000

964 01 13 0110100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

100,000

964 01 13 0110100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,000

964 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 177 696,689
964 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданская оборона
159 531,702

964 03 09 1400000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по гражданской обо-
роне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в 
городе Перми»

140 480,502

964 03 09 1410000000 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, совершенствование гра-
жданской обороны на территории города Перми»

140 480,502

964 03 09 1410100000 Основное мероприятие «Создание условий для решения задач граждан-
ской обороны, участия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории города Перми»

35 324,146

964 03 09 1410100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

32 414,146

964 03 09 1410100590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

25 926,700

964 03 09 1410100590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 25 926,700
964 03 09 1410100590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
6 431,146

964 03 09 1410100590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 431,146

964 03 09 1410100590 800 Иные бюджетные ассигнования 56,300
964 03 09 1410100590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 56,300
964 03 09 1410121100 Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера

2 910,000

964 03 09 1410121100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

2 910,000

964 03 09 1410121100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 910,000

964 03 09 1410200000 Основное мероприятие «Организация противооползневых мероприя-
тий»

18 922,290

964 03 09 1410221970 Оплата земельного налога за земельные участки 341,700
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964 03 09 1410221970 800 Иные бюджетные ассигнования 341,700
964 03 09 1410221970 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 341,700
964 03 09 1410241030 Строительство противооползневого сооружения в районе жилых домов 

по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10
15 381,800

964 03 09 1410241030 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

15 381,800

964 03 09 1410241030 410 Бюджетные инвестиции 15 381,800
964 03 09 1410241410 Строительство берегоукрепительного сооружения в районе жилых до-

мов по ул.Куфонина 30,32
3 198,790

964 03 09 1410241410 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

3 198,790

964 03 09 1410241410 410 Бюджетные инвестиции 3 198,790
964 03 09 1410400000 Основное мероприятие «Содержание и организация деятельности ава-

рийно-спасательных служб и обеспечения безопасности людей на вод-
ных объектах»

86 234,066

964 03 09 1410400590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

80 401,366

964 03 09 1410400590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

69 556,700

964 03 09 1410400590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 69 556,700
964 03 09 1410400590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
10 788,266

964 03 09 1410400590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 788,266

964 03 09 1410400590 800 Иные бюджетные ассигнования 56,400
964 03 09 1410400590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 56,400
964 03 09 1410421000 Содержание спасательных постов в местах массового отдыха у воды 5 832,700
964 03 09 1410421000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

4 685,000

964 03 09 1410421000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 685,000
964 03 09 1410421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
1 147,700

964 03 09 1410421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 147,700

964 03 09 9100000000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных 
мероприятий

19 051,200

964 03 09 9190000000 Иные непрограммные мероприятия 19 051,200
964 03 09 9190021880 Мероприятия по гражданской обороне по подготовке населения и ор-

ганизаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное 
время

19 051,200

964 03 09 9190021880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

19 051,200

964 03 09 9190021880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

19 051,200

964 03 10 Обеспечение пожарной безопасности 765,700
964 03 10 1400000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по гражданской обо-

роне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в 
городе Перми»

765,700

964 03 10 1420000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории города Перми»

765,700

964 03 10 1420400000 Основное мероприятие «Привлечение работников добровольной по-
жарной охраны и добровольных пожарных к участию в тушении по-
жаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и 
имущества при пожарах»

765,700

964 03 10 1420422070 Страхование работников добровольной пожарной охраны и доброволь-
ных пожарных, осуществляющих деятельность по тушению пожаров и 
проведению аварийно-спасательных работ на территории города Перми

63,700
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964 03 10 1420422070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

63,700

964 03 10 1420422070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

63,700

964 03 10 1420472290 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим деятель-
ность в области пожарной безопасности и проведение аварийно-спаса-
тельных работ, на материальное поощрение работников добровольной 
пожарной охраны и добровольных пожарных территориальных подра-
зделений добровольной пожарной охраны на территории города Перми

552,000

964 03 10 1420472290 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

552,000

964 03 10 1420472290 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

552,000

964 03 10 1420482280 Меры социальной защиты членам семей работников добровольной по-
жарной охраны и добровольных пожарных в случае гибели (смерти) 
работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных

150,000

964 03 10 1420482280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

150,000

964 03 10 1420482280 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

150,000

964 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

17 399,287

964 03 14 1300000000 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе 
Перми»

3 589,800

964 03 14 1310000000 Подпрограмма «Снижение количества грабежей и разбоев, совершен-
ных в общественных местах, правонарушений среди несовершеннолет-
них»

3 289,800

964 03 14 1310100000 Основное мероприятие «Создание условий для деятельности добро-
вольных формирований населения по охране общественного порядка»

3 289,800

964 03 14 131012П020 Выплата материального стимулирования народным дружинникам за 
участие в охране общественного порядка

831,500

964 03 14 131012П020 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

831,500

964 03 14 131012П020 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

831,500

964 03 14 131012П170 Осуществление полномочий по страхованию граждан Российской Фе-
дерации, участвующих в деятельности дружин охраны общественного 
порядка на территории Пермского края

15,000

964 03 14 131012П170 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

15,000

964 03 14 131012П170 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15,000

964 03 14 1310171270 Субсидии районным штабам народных дружин на организацию де-
ятельности по охране общественного порядка на территории города 
Перми

2 443,300

964 03 14 1310171270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

2 443,300

964 03 14 1310171270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

2 443,300

964 03 14 1320000000 Подпрограмма «Совершенствование системы первичной профилакти-
ки употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи»

300,000

964 03 14 1320100000 Основное мероприятие «Профилактика употребления психоактивных 
веществ»

300,000

964 03 14 1320121090 Мероприятия, направленные на первичную профилактику употребле-
ния психоактивных веществ

300,000

964 03 14 1320121090 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

300,000

964 03 14 1320121090 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

300,000

964 03 14 1400000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по гражданской обо-
роне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в 
городе Перми»

2 168,987
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964 03 14 1420000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории города Перми»

2 168,987

964 03 14 1420100000 Основное мероприятие «Организация информирования населения о 
мерах пожарной безопасности»

1 249,100

964 03 14 1420121110 Мероприятия, направленные на информирование населения о мерах по-
жарной безопасности

1 249,100

964 03 14 1420121110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 249,100

964 03 14 1420121110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 249,100

964 03 14 1420300000 Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества муниципальной собственности в области пожарной 
безопасности»

919,887

964 03 14 1420341020 Строительство источников противопожарного водоснабжения 919,887
964 03 14 1420341020 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
892,487

964 03 14 1420341020 410 Бюджетные инвестиции 892,487
964 03 14 1420341020 800 Иные бюджетные ассигнования 27,400
964 03 14 1420341020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 27,400
964 03 14 9500000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администра-

ции города Перми
11 640,500

964 03 14 9580000000 Функциональные органы администрации города Перми 11 640,500
964 03 14 9580000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных ор-

ганов
10 473,500

964 03 14 9580000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

10 473,500

964 03 14 9580000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

10 473,500

964 03 14 9580000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 1 167,000
964 03 14 9580000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

4,400

964 03 14 9580000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

4,400

964 03 14 9580000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

992,500

964 03 14 9580000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

992,500

964 03 14 9580000190 800 Иные бюджетные ассигнования 170,100
964 03 14 9580000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 170,100
975 Администрация города Перми 755 355,154
975 01 Общегосударственные вопросы 745 386,754
975 01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
4 497,500

975 01 02 9500000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администра-
ции города Перми

4 497,500

975 01 02 9510000000 Глава  города Перми 4 497,500
975 01 02 9510000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных ор-

ганов
4 497,500

975 01 02 9510000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

4 497,500

975 01 02 9510000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

4 497,500

975 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

269 677,000

975 01 04 9500000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администра-
ции города Перми

269 677,000



ПРАВОВЫЕ АКТЫ 259№ 34, 12.05.2017

975 01 04 9590000000 Аппарат органа городского самоуправления 269 677,000
975 01 04 9590000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных ор-

ганов
240 043,700

975 01 04 9590000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

240 043,700

975 01 04 9590000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

240 043,700

975 01 04 9590000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 29 633,300
975 01 04 9590000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 515,000

975 01 04 9590000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

1 515,000

975 01 04 9590000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

27 612,400

975 01 04 9590000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

27 612,400

975 01 04 9590000190 800 Иные бюджетные ассигнования 505,900
975 01 04 9590000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 505,900
975 01 13 Другие общегосударственные вопросы 471 212,254
975 01 13 0100000000 Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межкон-

фессионального согласия в городе Перми»
8 832,800

975 01 13 0110000000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межнацио-
нальной ситуации в городе Перми»

6 857,800

975 01 13 0110100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по 
содействию формирования гармоничной межнациональной ситуации в 
городе Перми»

6 857,800

975 01 13 0110100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

3 340,800

975 01 13 0110100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 340,800

975 01 13 0110100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

3 517,000

975 01 13 0110100000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

3 517,000

975 01 13 0120000000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межконфес-
сиональной ситуации в городе Перми»

1 225,000

975 01 13 0120100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по 
содействию формирования гармоничной межконфессиональной ситу-
ации в городе Перми»

1 225,000

975 01 13 0120100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

100,000

975 01 13 0120100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,000

975 01 13 0120100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 125,000

975 01 13 0120100000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

1 125,000

975 01 13 0130000000 Подпрограмма «Мониторинг сферы межэтнических и межконфессио-
нальных отношений»

750,000

975 01 13 0130100000 Основное мероприятие «Создание системы исследований и мониторин-
га состояния сферы межэтнических и межконфессиональных отноше-
ний»

750,000

975 01 13 0130100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

750,000

975 01 13 0130100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

750,000

975 01 13 0600000000 Муниципальная программа «Общественное участие» 31 732,300
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975 01 13 0610000000 Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для поддержки 
и развития социально ориентированных некоммерческих организаций 
на территории города Перми»

198,000

975 01 13 0610100000 Основное мероприятие «Мониторинг деятельности СО НКО» 198,000
975 01 13 0610100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
198,000

975 01 13 0610100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

198,000

975 01 13 0620000000 Подпрограмма «Поддержка общественно полезной деятельности соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций»

30 554,300

975 01 13 0620100000 Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций»

30 554,300

975 01 13 0620121300 Организация конкурсов и проведение мероприятий в рамках содейст-
вия социально ориентированным некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений)

1 015,000

975 01 13 0620121300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 015,000

975 01 13 0620121300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 015,000

975 01 13 0620171140 Субсидии советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов

8 147,200

975 01 13 0620171140 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

8 147,200

975 01 13 0620171140 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

8 147,200

975 01 13 0620171250 Субсидии некоммерческим организациям, общественным объединени-
ям (за исключением политических партий) в целях возмещения затрат в 
связи с реализацией социальных проектов

21 392,100

975 01 13 0620171250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

21 392,100

975 01 13 0620171250 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

21 392,100

975 01 13 0630000000 Подпрограмма «Вовлечение граждан в местное самоуправление» 980,000
975 01 13 0630100000 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры поддержки соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций и информацион-
но-методическое обеспечение деятельности социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций»

980,000

975 01 13 0630121330 Совершенствование системы информационно-методического обеспе-
чения деятельности социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций и популяризация социально ориентированной деятельности

980,000

975 01 13 0630121330 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

570,000

975 01 13 0630121330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

570,000

975 01 13 0630121330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

410,000

975 01 13 0630121330 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

410,000

975 01 13 0900000000 Муниципальная программа «Потребительский рынок города Перми» 849,000
975 01 13 0910000000 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения жителей города 

Перми услугами торговли, общественного питания, бытового обслужи-
вания»

849,000

975 01 13 0910200000 Основное мероприятие «Организация мероприятий по демонтажу са-
мовольно установленных и незаконно размещенных объектов потреби-
тельского рынка»

849,000

975 01 13 0910221160 Мониторинг объектов потребительского рынка на территории города 
Перми

849,000

975 01 13 0910221160 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

849,000

975 01 13 0910221160 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

849,000

975 01 13 2000000000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 
города Перми»

534,000
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975 01 13 2010000000 Подпрограмма «Распоряжение муниципальным имуществом» 534,000
975 01 13 2010100000 Основное мероприятие «Осуществление полномочий собственника му-

ниципального имущества города Перми в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством»

534,000

975 01 13 2010121540 Организация ведения реестра муниципального имущества города Пер-
ми

534,000

975 01 13 2010121540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

534,000

975 01 13 2010121540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

534,000

975 01 13 2500000000 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в адми-
нистрации города Перми»

2 919,100

975 01 13 2510000000 Подпрограмма «Совершенствование механизмов кадровой работы в ад-
министрации города Перми»

2 919,100

975 01 13 2510100000 Основное мероприятие «Формирование кадрового состава администра-
ции города Перми»

466,700

975 01 13 2510121430 Проведение оценки личностно-деловых, профессиональных качеств, 
управленческих компетенций претендентов на включение в управлен-
ческий кадровый резерв 

466,700

975 01 13 2510121430 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

466,700

975 01 13 2510121430 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

466,700

975 01 13 2510200000 Основное мероприятие «Обучение муниципальных служащих, в том 
числе участников кадровых резервов администрации города Перми»

2 431,100

975 01 13 2510221440 Организация обучения муниципальных служащих ФО, ТО и ФП адми-
нистрации города Перми по дополнительным образовательным про-
граммам

2 431,100

975 01 13 2510221440 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

2 431,100

975 01 13 2510221440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 431,100

975 01 13 2510300000 Основное мероприятие «Повышение эффективности работы с кадро-
вым составом на муниципальной службе в администрации города Пер-
ми»

21,300

975 01 13 2510321450 Мониторинг уровня  оплаты труда муниципальных служащих админи-
страции города Перми

21,300

975 01 13 2510321450 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

21,300

975 01 13 2510321450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

21,300

975 01 13 9100000000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных 
мероприятий

426 345,054

975 01 13 9130000000 Повышение эффективности управления имущественным комплексом 
административных зданий (помещений) города Перми

171 832,104

975 01 13 9130000590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

54 372,200

975 01 13 9130000590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

48 149,000

975 01 13 9130000590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 48 149,000
975 01 13 9130000590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
6 112,200

975 01 13 9130000590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 112,200

975 01 13 9130000590 800 Иные бюджетные ассигнования 111,000
975 01 13 9130000590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 111,000
975 01 13 9130021920 Содержание имущественного комплекса административных зданий 

(помещений)
89 530,329

975 01 13 9130021920 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

83 117,829



ПРАВОВЫЕ АКТЫ262 № 34, 12.05.2017

975 01 13 9130021920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

83 117,829

975 01 13 9130021920 800 Иные бюджетные ассигнования 6 412,500
975 01 13 9130021920 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6 412,500
975 01 13 9130021960 Капитальный ремонт административных зданий 27 929,575
975 01 13 9130021960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
27 929,575

975 01 13 9130021960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

27 929,575

975 01 13 9140000000 Развитие архивного дела в городе Перми 13 975,400
975 01 13 9140000590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-

ждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

13 975,400

975 01 13 9140000590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

13 975,400

975 01 13 9140000590 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 975,400
975 01 13 9160000000 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного 

значения в микрорайонах города Перми
141 000,000

975 01 13 9160000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

141 000,000

975 01 13 9160000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

141 000,000

975 01 13 9190000000 Иные непрограммные мероприятия 99 537,550
975 01 13 9190021460 Мероприятия в сфере применения информационных технологий 16 809,300
975 01 13 9190021460 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
16 809,300

975 01 13 9190021460 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

16 809,300

975 01 13 9190021720 Мероприятия, связанные с награждением Почетным знаком г.Перми 
«За заслуги перед г.Пермь»

105,000

975 01 13 9190021720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

105,000

975 01 13 9190021720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

105,000

975 01 13 9190021730 Мероприятия, связанные с награждением Почетной грамотой города 
Перми

44,100

975 01 13 9190021730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

44,100

975 01 13 9190021730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

44,100

975 01 13 9190021860 Обеспечение технической защиты информации 5 898,500
975 01 13 9190021860 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
5 898,500

975 01 13 9190021860 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 898,500

975 01 13 9190021870 Информирование населения по вопросам местного значения 61 188,900
975 01 13 9190021870 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
19 719,900

975 01 13 9190021870 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

19 719,900

975 01 13 9190021870 800 Иные бюджетные ассигнования 41 469,000
975 01 13 9190021870 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

41 469,000

975 01 13 9190021890 Учреждение и издание печатного средства массовой информации для 
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения

5 438,100

975 01 13 9190021890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

5 438,100

975 01 13 9190021890 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 438,100

975 01 13 9190021900 Мероприятия по созданию механизмов эффективного управления соци-
ально-экономическим развитием города Перми

7 352,450
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975 01 13 9190021900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

7 352,450

975 01 13 9190021900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7 352,450

975 01 13 9190021910 Оплата взносов в межмуниципальные ассоциации 2 241,200
975 01 13 9190021910 800 Иные бюджетные ассигнования 2 241,200
975 01 13 9190021910 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 572,700
975 01 13 9190021910 860 Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъ-

ектам международного права
668,500

975 01 13 9190081100 Выплата денежного вознаграждения физическим лицам, награжден-
ным Почетным знаком г.Перми «За заслуги перед г.Пермь»

57,500

975 01 13 9190081100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 57,500
975 01 13 9190081100 360 Иные выплаты населению 57,500
975 01 13 9190082070 Денежное вознаграждение физическим лицам, награжденным Почет-

ной грамотой города Перми
402,500

975 01 13 9190082070 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 402,500
975 01 13 9190082070 360 Иные выплаты населению 402,500
975 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3 141,500
975 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-

тельной деятельности
3 141,500

975 03 14 9100000000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных 
мероприятий

3 141,500

975 03 14 9190000000 Иные непрограммные мероприятия 3 141,500
975 03 14 919002П160 Составление протоколов об административных правонарушениях 625,100
975 03 14 919002П160 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
625,100

975 03 14 919002П160 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

625,100

975 03 14 919002П180 Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности 
административных комиссий

2 516,400

975 03 14 919002П180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

553,700

975 03 14 919002П180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

553,700

975 03 14 919002П180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 962,700

975 03 14 919002П180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 962,700

975 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 795,200
975 05 01 Жилищное хозяйство 795,200
975 05 01 1500000000 Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пер-

ми»
795,200

975 05 01 1510000000 Подпрограмма «Ликвидация аварийного и непригодного для прожива-
ния жилищного фонда»

795,200

975 05 01 1510200000 Основное мероприятие «Реализация мероприятий в области жилищно-
коммунального хозяйства»

795,200

975 05 01 1510200000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

795,200

975 05 01 1510200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

795,200

975 10 Социальная политика 6 031,700
975 10 03 Социальное обеспечение населения 6 031,700
975 10 03 9100000000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных 

мероприятий
6 031,700

975 10 03 9190000000 Иные непрограммные мероприятия 6 031,700
975 10 03 9190081050 Единовременные денежные вознаграждения и ежегодные денежные 

выплаты Почетным гражданам города Перми
6 031,700

975 10 03 9190081050 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 031,700
975 10 03 9190081050 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
6 031,700
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976 Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пер-
ми

779 699,167

976 07 Образование 617 308,217
976 07 03 Дополнительное образование детей 608 383,570
976 07 03 0500000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Перми»
608 383,570

976 07 03 0510000000 Подпрограмма «Обеспечение населения физкультурно-оздоровитель-
ными и спортивными услугами»

608 383,570

976 07 03 0510200000 Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфраструк-
туры и материально-технической базы для занятий физической культу-
рой и массовым спортом»

28 924,732

976 07 03 0510221130 Проведение работ по устранению предписаний надзорных органов, ре-
монтные работы в муниципальных учреждениях системы физической 
культуры и спорта

28 924,732

976 07 03 0510221130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

28 924,732

976 07 03 0510221130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 741,432
976 07 03 0510221130 620 Субсидии автономным учреждениям 19 183,300
976 07 03 0510400000 Основное мероприятие «Реализация дополнительных предпрофессио-

нальных программ в области физической культуры и спорта, программ 
спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спор-
та»

579 458,838

976 07 03 0510400590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

524 974,500

976 07 03 0510400590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

524 974,500

976 07 03 0510400590 610 Субсидии бюджетным учреждениям 178 463,000
976 07 03 0510400590 620 Субсидии автономным учреждениям 346 511,500
976 07 03 0510400600 Целевые субсидии учреждениям системы физической культуры и спор-

та на аренду имущественных комплексов
27 518,350

976 07 03 0510400600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

27 518,350

976 07 03 0510400600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 369,750
976 07 03 0510400600 620 Субсидии автономным учреждениям 23 148,600
976 07 03 0510400620 Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных 

соревнованиях
5 146,988

976 07 03 0510400620 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

5 146,988

976 07 03 0510400620 620 Субсидии автономным учреждениям 5 146,988
976 07 03 0510400950 Целевая субсидия на содержание лыжной базы МБУ ДО «ДЮСШ «За-

камск» г. Перми
3 339,800

976 07 03 0510400950 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

3 339,800

976 07 03 0510400950 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 339,800
976 07 03 0510401060 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда 17 735,200
976 07 03 0510401060 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
17 735,200

976 07 03 0510401060 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 461,200
976 07 03 0510401060 620 Субсидии автономным учреждениям 11 274,000
976 07 03 0510401070 Целевая субсидия организациям дополнительного образования  на оп-

лату взносов на капитальный ремонт
744,000

976 07 03 0510401070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

744,000

976 07 03 0510401070 610 Субсидии бюджетным учреждениям 262,300
976 07 03 0510401070 620 Субсидии автономным учреждениям 481,700
976 07 07 Молодежная политика 1 537,900
976 07 07 0700000000 Муниципальная программа «Семья и дети города Перми» 1 537,900
976 07 07 0730000000 Подпрограмма «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей 

города Перми»
1 537,900

976 07 07 0730100000 Основное мероприятие «Организация оздоровления и отдыха детей в 
детских лагерях палаточного типа, лагерях досуга и отдыха»

1 537,900
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976 07 07 0730100730 Целевая субсидия муниципальным учреждениям на организацию оздо-
ровления и отдыха детей

1 537,900

976 07 07 0730100730 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 537,900

976 07 07 0730100730 610 Субсидии бюджетным учреждениям 690,200
976 07 07 0730100730 620 Субсидии автономным учреждениям 847,700
976 07 09 Другие вопросы в области образования 7 386,747
976 07 09 0500000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Перми»
7 386,747

976 07 09 0520000000 Подпрограмма «Создание условий для поддержания здорового образа 
жизни»

7 386,747

976 07 09 0520400000 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий на территории города Перми согласно кален-
дарному плану» 

7 386,747

976 07 09 0520400000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

7 386,747

976 07 09 0520400000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 207,700
976 07 09 0520400000 620 Субсидии автономным учреждениям 5 179,047
976 10 Социальная политика 11 071,000
976 10 03 Социальное обеспечение населения 11 071,000
976 10 03 0200000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города 

Перми»
310,700

976 10 03 0210000000 Подпрограмма «Оказание дополнительных мер социальной помощи и 
поддержки, содействие в получении социальных услуг отдельным кате-
гориям граждан»

310,700

976 10 03 0210400000 Основное мероприятие «Обеспечение работников муниципальных уч-
реждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление»

310,700

976 10 03 0210423220 Предоставление работникам муниципальных учреждений города Пер-
ми путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление

116,500

976 10 03 0210423220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

116,500

976 10 03 0210423220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 49,000
976 10 03 0210423220 620 Субсидии автономным учреждениям 67,500
976 10 03 021042С070 Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского 

края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление
194,200

976 10 03 021042С070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

194,200

976 10 03 021042С070 610 Субсидии бюджетным учреждениям 81,600
976 10 03 021042С070 620 Субсидии автономным учреждениям 112,600
976 10 03 0500000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Перми»
10 760,300

976 10 03 0510000000 Подпрограмма «Обеспечение населения физкультурно-оздоровитель-
ными и спортивными услугами»

10 760,300

976 10 03 0510400000 Основное мероприятие «Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области физической культуры и спорта, программ 
спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спор-
та»

10 760,300

976 10 03 0510482020 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работни-
кам организаций дополнительного образования в области физической 
культуры и спорта

10 760,300

976 10 03 0510482020 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10 760,300

976 10 03 0510482020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 889,500
976 10 03 0510482020 620 Субсидии автономным учреждениям 5 870,800
976 11 Физическая культура и спорт 151 319,950
976 11 01 Физическая культура 95 635,000
976 11 01 0500000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Перми»
95 635,000

976 11 01 0510000000 Подпрограмма «Обеспечение населения физкультурно-оздоровитель-
ными и спортивными услугами»

57 758,900
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976 11 01 0510100000 Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества муниципальной собственности в сфере физической куль-
туры и массового спорта»

2 002,299

976 11 01 0510141430 Строительство объектов недвижимого имущества и инженерной ин-
фраструктуры на территории «Экстрим-парка»

2 002,299

976 11 01 0510141430 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

2 002,299

976 11 01 0510141430 410 Бюджетные инвестиции 2 002,299
976 11 01 0510200000 Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфраструк-

туры и материально-технической базы для занятий физической культу-
рой и массовым спортом»

26 402,501

976 11 01 0510221130 Проведение работ по устранению предписаний надзорных органов, ре-
монтные работы в муниципальных учреждениях системы физической 
культуры и спорта

5 933,860

976 11 01 0510221130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

3 933,860

976 11 01 0510221130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 933,860

976 11 01 0510221130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

2 000,000

976 11 01 0510221130 620 Субсидии автономным учреждениям 2 000,000
976 11 01 0510223210 Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с 

оснащением инвентарем
20 468,641

976 11 01 0510223210 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

20 468,641

976 11 01 0510223210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20 468,641

976 11 01 0510300000 Основное мероприятие «Оказание услуг спортивной направленности в 
немуниципальных учреждениях и организациях»

8 936,600

976 11 01 0510370000 Субсидии юридическим лицам, не являющихся муниципальными учре-
ждениями, и индивидуальным предпринимателям по предоставлению 
услуг физкультурно – оздоровительной и спортивной направленности 
для различных слоев населения

8 936,600

976 11 01 0510370000 800 Иные бюджетные ассигнования 8 936,600
976 11 01 0510370000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

8 936,600

976 11 01 0510500000 Основное мероприятие «Проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности по месту проживания граждан»

20 417,500

976 11 01 0510500590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

19 731,400

976 11 01 0510500590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

19 731,400

976 11 01 0510500590 620 Субсидии автономным учреждениям 19 731,400
976 11 01 0510501060 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда 634,300
976 11 01 0510501060 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
634,300

976 11 01 0510501060 620 Субсидии автономным учреждениям 634,300
976 11 01 0510501070 Целевая субсидия учреждениям физической культуры и спорта на опла-

ту взносов на капитальный ремонт
51,800

976 11 01 0510501070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

51,800

976 11 01 0510501070 620 Субсидии автономным учреждениям 51,800
976 11 01 0520000000 Подпрограмма «Создание условий для поддержания здорового образа 

жизни»
37 876,100

976 11 01 0520200000 Основное мероприятие «Обеспечение доступа к объектам спорта» 37 876,100
976 11 01 0520200590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-

ждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

37 876,100
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976 11 01 0520200590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

22 805,100

976 11 01 0520200590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 22 805,100
976 11 01 0520200590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
6 985,100

976 11 01 0520200590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 985,100

976 11 01 0520200590 800 Иные бюджетные ассигнования 8 085,900
976 11 01 0520200590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8 085,900
976 11 02 Массовый спорт 40 688,650
976 11 02 0500000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Перми»
40 688,650

976 11 02 0510000000 Подпрограмма «Обеспечение населения физкультурно-оздоровитель-
ными и спортивными услугами»

29 957,950

976 11 02 0510300000 Основное мероприятие «Оказание услуг спортивной направленности в 
немуниципальных учреждениях и организациях»

29 957,900

976 11 02 0510371200 Возмещение затрат, связанных с организацией и проведением всерос-
сийских спортивных соревнований по баскетболу

20 000,000

976 11 02 0510371200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

20 000,000

976 11 02 0510371200 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

20 000,000

976 11 02 0510372110 Возмещение затрат, связанных с организацией и проведением всерос-
сийских спортивных соревнований премьер – лиги на территории го-
рода Перми

9 957,900

976 11 02 0510372110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

9 957,900

976 11 02 0510372110 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

9 957,900

976 11 02 0510400000 Основное мероприятие «Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области физической культуры и спорта, программ 
спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спор-
та»

0,050

976 11 02 0510421580 Расходы в области физической культуры и спорта 0,050
976 11 02 0510421580 800 Иные бюджетные ассигнования 0,050
976 11 02 0510421580 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,050
976 11 02 0520000000 Подпрограмма «Создание условий для поддержания здорового образа 

жизни»
10 730,700

976 11 02 0520400000 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий на территории города Перми согласно кален-
дарному плану» 

10 730,700

976 11 02 0520400000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 730,700

976 11 02 0520400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 730,700

976 11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 14 996,300
976 11 05 0500000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Перми»
2 586,000

976 11 05 0520000000 Подпрограмма «Создание условий для поддержания здорового образа 
жизни»

2 586,000

976 11 05 0520300000 Основное мероприятие «Публичные нормативные обязательства в сфе-
ре физической культуры и спорта»

2 586,000

976 11 05 0520300000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 586,000
976 11 05 0520300000 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 2 586,000
976 11 05 9500000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администра-

ции города Перми
12 410,300

976 11 05 9580000000 Функциональные органы администрации города Перми 12 410,300
976 11 05 9580000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных ор-

ганов
11 289,800
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976 11 05 9580000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

11 289,800

976 11 05 9580000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

11 289,800

976 11 05 9580000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 1 120,500
976 11 05 9580000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
1 120,000

976 11 05 9580000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 120,000

976 11 05 9580000190 800 Иные бюджетные ассигнования 0,500
976 11 05 9580000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,500
977 Контрольно-счетная палата города Перми 39 205,200
977 01 Общегосударственные вопросы 39 205,200
977 01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-

ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
39 205,200

977 01 06 9300000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности контрольно-
счетной палаты города Перми

39 205,200

977 01 06 9310000000 Руководитель контрольно-счетной палаты города Перми 4 092,800
977 01 06 9310000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных ор-

ганов
4 092,800

977 01 06 9310000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

4 092,800

977 01 06 9310000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

4 092,800

977 01 06 9390000000 Аппарат органа городского самоуправления 35 112,400
977 01 06 9390000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных ор-

ганов
30 045,400

977 01 06 9390000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

30 045,400

977 01 06 9390000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

30 045,400

977 01 06 9390000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 5 067,000
977 01 06 9390000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

442,700

977 01 06 9390000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

442,700

977 01 06 9390000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

4 561,700

977 01 06 9390000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 561,700

977 01 06 9390000190 800 Иные бюджетные ассигнования 62,600
977 01 06 9390000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 62,600
978 Избирательная комиссия города Перми 9 186,800
978 01 Общегосударственные вопросы 9 186,800
978 01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 9 186,800
978 01 07 9400000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности избирательной 

комиссии города Перми
9 186,800

978 01 07 9410000000 Председатель избирательной комиссии города Перми, его заместитель 
и секретарь

8 473,400

978 01 07 9410000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных ор-
ганов

8 473,400

978 01 07 9410000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

8 473,400
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978 01 07 9410000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

8 473,400

978 01 07 9490000000 Аппарат органа городского самоуправления 713,400
978 01 07 9490000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных ор-

ганов
489,700

978 01 07 9490000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

489,700

978 01 07 9490000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

489,700

978 01 07 9490000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 223,700
978 01 07 9490000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

2,000

978 01 07 9490000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

2,000

978 01 07 9490000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

220,700

978 01 07 9490000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

220,700

978 01 07 9490000190 800 Иные бюджетные ассигнования 1,000
978 01 07 9490000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,000
985 Пермская городская Дума 189 792,300
985 01 Общегосударственные вопросы 189 792,300
985 01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов го-

сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

144 958,300

985 01 03 9200000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности Пермской го-
родской Думы

144 958,300

985 01 03 9220000000 Депутаты Пермской городской Думы и их помощники 48 385,700
985 01 03 9220000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных ор-

ганов
44 451,300

985 01 03 9220000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

44 451,300

985 01 03 9220000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

44 451,300

985 01 03 9220000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 3 934,400
985 01 03 9220000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

3,500

985 01 03 9220000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

3,500

985 01 03 9220000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

3 930,900

985 01 03 9220000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 930,900

985 01 03 9290000000 Аппарат органа городского самоуправления 96 572,600
985 01 03 9290000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных ор-

ганов
65 979,700

985 01 03 9290000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

65 979,700

985 01 03 9290000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

65 979,700

985 01 03 9290000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 30 592,900
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985 01 03 9290000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

900,000

985 01 03 9290000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

900,000

985 01 03 9290000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

29 669,600

985 01 03 9290000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

29 669,600

985 01 03 9290000190 800 Иные бюджетные ассигнования 23,300
985 01 03 9290000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 23,300
985 01 13 Другие общегосударственные вопросы 44 834,000
985 01 13 9100000000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных 

мероприятий
44 834,000

985 01 13 9190000000 Иные непрограммные мероприятия 44 834,000
985 01 13 9190021870 Информирование населения по вопросам местного значения 44 834,000
985 01 13 9190021870 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
44 834,000

985 01 13 9190021870 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

44 834,000

991 Управление жилищных отношений администрации города Перми 1 129 993,650
991 01 Общегосударственные вопросы 30 159,200
991 01 13 Другие общегосударственные вопросы 30 159,200
991 01 13 9100000000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных 

мероприятий
17,000

991 01 13 9190000000 Иные непрограммные мероприятия 17,000
991 01 13 919002С080 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 мест-
ностей

17,000

991 01 13 919002С080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

17,000

991 01 13 919002С080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

17,000

991 01 13 9500000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администра-
ции города Перми

30 142,200

991 01 13 9580000000 Функциональные органы администрации города Перми 30 142,200
991 01 13 9580000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных ор-

ганов
27 302,700

991 01 13 9580000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

27 302,700

991 01 13 9580000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

27 302,700

991 01 13 9580000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 2 839,500
991 01 13 9580000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

4,200

991 01 13 9580000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

4,200

991 01 13 9580000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

2 834,800

991 01 13 9580000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 834,800

991 01 13 9580000190 800 Иные бюджетные ассигнования 0,500
991 01 13 9580000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,500
991 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 003 856,869
991 05 01 Жилищное хозяйство 978 123,369
991 05 01 1500000000 Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пер-

ми»
970 913,869
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991 05 01 1510000000 Подпрограмма «Ликвидация аварийного и непригодного для прожива-
ния жилищного фонда»

262 726,234

991 05 01 1510100000 Основное мероприятие «Переселение граждан города Перми из непри-
годного для проживания и аварийного жилищного фонда»

259 227,234

991 05 01 1510121470 Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих 
сносу

23 792,700

991 05 01 1510121470 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

23 792,700

991 05 01 1510121470 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

23 792,700

991 05 01 1510121480 Переселение граждан города Перми из многоквартирных домов, при-
знанных аварийными и не входящих в действующие программы пере-
селения, непригодного для проживания жилищного фонда

224 099,749

991 05 01 1510121480 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

224 099,749

991 05 01 1510121480 410 Бюджетные инвестиции 224 099,749
991 05 01 15101S9602 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда
11 334,785

991 05 01 15101S9602 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

11 334,785

991 05 01 15101S9602 410 Бюджетные инвестиции 11 334,785
991 05 01 1510200000 Основное мероприятие «Реализация мероприятий в области жилищно-

коммунального хозяйства»
3 352,000

991 05 01 1510200000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

607,200

991 05 01 1510200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

607,200

991 05 01 1510200000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 744,800
991 05 01 1510200000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 744,800
991 05 01 1510300000 Основное мероприятие «Снос и реконструкция многоквартирных до-

мов в целях развития застроенных территорий»
147,000

991 05 01 1510300000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

147,000

991 05 01 1510300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

147,000

991 05 01 1520000000 Подпрограмма «Управление муниципальным жилищным фондом горо-
да Перми»

11 051,288

991 05 01 1520100000 Основное мероприятие «Реализация мероприятий в целях эффективно-
го использования муниципального жилищного фонда»

11 051,288

991 05 01 1520121500 Обеспечение нормативного содержания муниципального жилищного 
фонда

11 051,288

991 05 01 1520121500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 784,888

991 05 01 1520121500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 784,888

991 05 01 1520121500 800 Иные бюджетные ассигнования 266,400
991 05 01 1520121500 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 266,400
991 05 01 1530000000 Подпрограмма «Повышение доступности жилья» 697 136,347
991 05 01 1530100000 Основное мероприятие «Исполнение судебных решений о предоставле-

нии благоустроенного жилья»
362 746,800

991 05 01 1530100000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

362 146,800

991 05 01 1530100000 410 Бюджетные инвестиции 362 146,800
991 05 01 1530100000 800 Иные бюджетные ассигнования 600,000
991 05 01 1530100000 830 Исполнение судебных актов 464,000
991 05 01 1530100000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 136,000
991 05 01 1530200000 Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты муници-

пального жилого фонда»
334 389,547

991 05 01 1530241800 Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Баран-
чинская, 10 для обеспечения жильем граждан

334 389,547

991 05 01 1530241800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

334 389,547

991 05 01 1530241800 410 Бюджетные инвестиции 334 389,547
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991 05 01 9100000000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных 
мероприятий

7 209,500

991 05 01 9190000000 Иные непрограммные мероприятия 7 209,500
991 05 01 9190054850 Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), 

и приравненных к ним лиц
7 209,500

991 05 01 9190054850 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

7 209,500

991 05 01 9190054850 410 Бюджетные инвестиции 7 209,500
991 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 25 733,500
991 05 05 1500000000 Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пер-

ми»
25 733,500

991 05 05 1520000000 Подпрограмма «Управление муниципальным жилищным фондом горо-
да Перми»

25 733,500

991 05 05 1520100000 Основное мероприятие «Реализация мероприятий в целях эффективно-
го использования муниципального жилищного фонда»

25 733,500

991 05 05 1520100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

25 733,500

991 05 05 1520100590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

19 339,600

991 05 05 1520100590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 19 339,600
991 05 05 1520100590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
6 346,200

991 05 05 1520100590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 346,200

991 05 05 1520100590 800 Иные бюджетные ассигнования 47,700
991 05 05 1520100590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 47,700
991 10 Социальная политика 95 977,581
991 10 03 Социальное обеспечение населения 95 599,454
991 10 03 1500000000 Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пер-

ми»
87 031,354

991 10 03 1530000000 Подпрограмма «Повышение доступности жилья» 87 031,354
991 10 03 1530300000 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки граждан 

города Перми в целях улучшения жилищных условий»
87 031,354

991 10 03 153032С030 Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имею-
щих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих 
совместно членов их семей

6 716,900

991 10 03 153032С030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 716,900
991 10 03 153032С030 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
6 716,900

991 10 03 1530351340 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в со-
ответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 
г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов»

29 490,100

991 10 03 1530351340 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 29 490,100
991 10 03 1530351340 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
29 490,100

991 10 03 1530351350 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

27 479,400

991 10 03 1530351350 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 27 479,400
991 10 03 1530351350 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
27 479,400

991 10 03 1530381060 Обеспечение молодых семей первичной финансовой поддержкой в при-
обретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья

23 344,954

991 10 03 1530381060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23 344,954
991 10 03 1530381060 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
23 344,954
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991 10 03 9100000000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных 
мероприятий

8 568,100

991 10 03 9190000000 Иные непрограммные мероприятия 8 568,100
991 10 03 919002Ж090 Организация осуществления государственных полномочий по пре-

доставлению жилых помещений и предоставлению единовременной 
денежной выплаты на приобретение или строительство жилого поме-
щения гражданам, уволенным с военной службы (службы), и прирав-
ненных к ним лиц

6,700

991 10 03 919002Ж090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

6,700

991 10 03 919002Ж090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6,700

991 10 03 919002С030 Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имею-
щих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих 
совместно членов их семей

67,200

991 10 03 919002С030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

67,200

991 10 03 919002С030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

67,200

991 10 03 9190054850 Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), 
и приравненных к ним лиц

8 494,200

991 10 03 9190054850 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8 494,200
991 10 03 9190054850 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
8 494,200

991 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 378,127
991 10 06 1500000000 Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пер-

ми»
378,127

991 10 06 1530000000 Подпрограмма «Повышение доступности жилья» 378,127
991 10 06 1530300000 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки граждан 

города Перми в целях улучшения жилищных условий»
378,127

991 10 06 1530381080 Предоставление мер социальной поддержки гражданам, получившим 
ипотечный кредит (заем) под залог прав требования на строительство 
жилых помещений в многоквартирных домах города Перми, по кото-
рым застройщик не выполнил обязательства по строительству и предо-
ставлению жилых помещений и признан несостоятельным (банкротом)

378,127

991 10 06 1530381080 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 378,127
991 10 06 1530381080 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
378,127

992 Департамент земельных отношений администрации города Перми 73 712,049
992 01 Общегосударственные вопросы 67 751,100
992 01 13 Другие общегосударственные вопросы 67 751,100
992 01 13 9500000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администра-

ции города Перми
67 744,100

992 01 13 9580000000 Функциональные органы администрации города Перми 67 744,100
992 01 13 9580000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных ор-

ганов
62 676,100

992 01 13 9580000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

62 676,100

992 01 13 9580000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

62 676,100

992 01 13 9580000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 5 068,000
992 01 13 9580000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

100,200

992 01 13 9580000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

100,200

992 01 13 9580000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

4 965,800

992 01 13 9580000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 965,800
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992 01 13 9580000190 800 Иные бюджетные ассигнования 2,000
992 01 13 9580000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,000
992 01 13 9600000000 Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного зна-

чения города Перми, связанных с общегородским управлением
7,000

992 01 13 9610000000 Расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства местного бюджета

7,000

992 01 13 9610092000 Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 7,000
992 01 13 9610092000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
7,000

992 01 13 9610092000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7,000

992 04 Национальная экономика 5 960,949
992 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 5 960,949
992 04 12 1900000000 Муниципальная программа «Обеспечение платности и законности ис-

пользования земли на территории города Перми»
5 960,949

992 04 12 1910000000 Подпрограмма «Поступление платежей за землю» 1 436,649
992 04 12 1910100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, на-

правленных на увеличение поступления доходов в бюджет города Пер-
ми»

1 436,649

992 04 12 1910121520 Защита земельно-имущественных прав, проведение претензионно-
исковой работы

1 436,649

992 04 12 1910121520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

595,000

992 04 12 1910121520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

595,000

992 04 12 1910121520 800 Иные бюджетные ассигнования 841,649
992 04 12 1910121520 830 Исполнение судебных актов 841,649
992 04 12 1920000000 Подпрограмма «Оформление прав на земельные участки» 4 524,300
992 04 12 1920100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, на-

правленных на обеспечение оформления прав на земельные участки»
4 524,300

992 04 12 1920121530 Вовлечение в оборот земельных участков 4 207,800
992 04 12 1920121530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
4 207,800

992 04 12 1920121530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 207,800

992 04 12 1920123050 Выполнение кадастровых работ с целью отнесения земельных участ-
ков к муниципальной собственности города Перми, либо в отношении 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности го-
рода Перми

316,500

992 04 12 1920123050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

316,500

992 04 12 1920123050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316,500

Общий итог 25 023 233,269
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению

Пермской городской Думы
от 25.04.2017 № 80

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к решению

Пермской городской Думы
от 20.12.2016 № 265

Ведомственная структура расходов бюджета города Перми на плановый период 2018 и 2019 годов

тыс. руб.
Ве-

дом-
ство

Раз-
дел

По-
дра-
здел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Наименование расходов 2018 год 2019 год

163 Департамент имущественных отношений администрации города Перми 137 642,900 137 595,500
163 01 Общегосударственные вопросы 137 642,900 137 595,500
163 01 13 Другие общегосударственные вопросы 137 642,900 137 595,500
163 01 13 2000000000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 

города Перми»
76 271,700 76 271,700

163 01 13 2010000000 Подпрограмма «Распоряжение муниципальным имуществом» 4 139,200 4 139,200
163 01 13 2010100000 Основное мероприятие «Осуществление полномочий собственника му-

ниципального имущества города Перми в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством»

4 139,200 4 139,200

163 01 13 2010123370 Реализация мероприятий в сфере управления и распоряжения муници-
пальным имуществом, обеспечение правовой защиты муниципального 
имущества

4 139,200 4 139,200

163 01 13 2010123370 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 698,400 2 698,400

163 01 13 2010123370 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 698,400 2 698,400

163 01 13 2010123370 800 Иные бюджетные ассигнования 1 440,800 1 440,800
163 01 13 2010123370 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 440,800 1 440,800
163 01 13 2020000000 Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 72 132,500 72 132,500
163 01 13 2020100000 Основное мероприятие «Обеспечение содержания и обслуживания нежи-

лого муниципального фонда»
72 132,500 72 132,500

163 01 13 2020100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

21 377,400 21 377,400

163 01 13 2020100590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

18 550,100 18 550,100

163 01 13 2020100590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 18 550,100 18 550,100
163 01 13 2020100590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
2 678,700 2 678,700

163 01 13 2020100590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 678,700 2 678,700

163 01 13 2020100590 800 Иные бюджетные ассигнования 148,600 148,600
163 01 13 2020100590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 148,600 148,600
163 01 13 2020121590 Реализация мероприятий по содержанию и обслуживанию нежилого му-

ниципального фонда
50 755,100 50 755,100

163 01 13 2020121590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

50 755,100 50 755,100

163 01 13 2020121590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

50 755,100 50 755,100

163 01 13 9100000000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных ме-
роприятий

813,200 765,800

163 01 13 9190000000 Иные непрограммные мероприятия 813,200 765,800
163 01 13 9190021200 Исполнение обязанностей по уплате платежей в Федеральный бюджет 813,200 765,800
163 01 13 9190021200 800 Иные бюджетные ассигнования 813,200 765,800
163 01 13 9190021200 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 813,200 765,800
163 01 13 9500000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации 

города Перми
60 558,000 60 558,000

163 01 13 9580000000 Функциональные органы администрации города Перми 60 558,000 60 558,000
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163 01 13 9580000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 56 084,200 56 084,200
163 01 13 9580000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

56 084,200 56 084,200

163 01 13 9580000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

56 084,200 56 084,200

163 01 13 9580000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 4 473,800 4 473,800
163 01 13 9580000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

90,300 90,300

163 01 13 9580000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

90,300 90,300

163 01 13 9580000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

4 382,700 4 382,700

163 01 13 9580000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 382,700 4 382,700

163 01 13 9580000190 800 Иные бюджетные ассигнования 0,800 0,800
163 01 13 9580000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,800 0,800
902 Департамент финансов администрации города Перми 276 282,400 276 282,400
902 01 Общегосударственные вопросы 276 282,400 276 282,400
902 01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-

нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
114 677,100 114 677,100

902 01 06 9500000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации 
города Перми

114 677,100 114 677,100

902 01 06 9580000000 Функциональные органы администрации города Перми 114 677,100 114 677,100
902 01 06 9580000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 107 776,100 107 776,100
902 01 06 9580000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

107 776,100 107 776,100

902 01 06 9580000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

107 776,100 107 776,100

902 01 06 9580000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 6 901,000 6 901,000
902 01 06 9580000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

394,900 394,900

902 01 06 9580000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

394,900 394,900

902 01 06 9580000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

6 471,100 6 471,100

902 01 06 9580000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 471,100 6 471,100

902 01 06 9580000190 800 Иные бюджетные ассигнования 35,000 35,000
902 01 06 9580000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 35,000 35,000
902 01 11 Резервные фонды 78 600,000 78 600,000
902 01 11 9600000000 Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значе-

ния города Перми, связанных с общегородским управлением
78 600,000 78 600,000

902 01 11 9620000000 Резервный фонд 78 600,000 78 600,000
902 01 11 9620093000 Резервный фонд администрации города Перми 78 600,000 78 600,000
902 01 11 9620093000 800 Иные бюджетные ассигнования 78 600,000 78 600,000
902 01 11 9620093000 870 Резервные средства 78 600,000 78 600,000
902 01 13 Другие общегосударственные вопросы 83 005,300 83 005,300
902 01 13 9100000000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных ме-

роприятий
17 835,300 17 835,300

902 01 13 9190000000 Иные непрограммные мероприятия 17 835,300 17 835,300
902 01 13 9190021460 Мероприятия в сфере применения информационных технологий 17 835,300 17 835,300
902 01 13 9190021460 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
17 835,300 17 835,300

902 01 13 9190021460 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

17 835,300 17 835,300

902 01 13 9600000000 Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значе-
ния города Перми, связанных с общегородским управлением

65 170,000 65 170,000

902 01 13 9610000000 Расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на сред-
ства местного бюджета

65 170,000 65 170,000

902 01 13 9610092000 Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 65 170,000 65 170,000
902 01 13 9610092000 800 Иные бюджетные ассигнования 65 170,000 65 170,000
902 01 13 9610092000 830 Исполнение судебных актов 65 170,000 65 170,000
903 Департамент градостроительства и архитектуры администрации города 

Перми
129 609,555 122 237,855
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903 01 Общегосударственные вопросы 70 331,200 70 331,000
903 01 13 Другие общегосударственные вопросы 70 331,200 70 331,000
903 01 13 9500000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации 

города Перми
70 331,200 70 331,000

903 01 13 9580000000 Функциональные органы администрации города Перми 70 331,200 70 331,000
903 01 13 9580000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 65 930,400 65 930,400
903 01 13 9580000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

65 930,400 65 930,400

903 01 13 9580000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

65 930,400 65 930,400

903 01 13 9580000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 4 400,800 4 400,600
903 01 13 9580000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

595,000 595,000

903 01 13 9580000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

595,000 595,000

903 01 13 9580000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3 800,000 3 800,000

903 01 13 9580000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 800,000 3 800,000

903 01 13 9580000190 800 Иные бюджетные ассигнования 5,800 5,600
903 01 13 9580000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,800 5,600
903 04 Национальная экономика 59 278,355 51 906,855
903 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 59 278,355 51 906,855
903 04 12 1400000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по гражданской оборо-

не, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе 
Перми»

250,000 250,000

903 04 12 1410000000 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, совершенствование гражданской 
обороны на территории города Перми»

250,000 250,000

903 04 12 1410300000 Основное мероприятие «Обеспечение защиты населения и территории 
города Перми от чрезвычайных ситуаций»

250,000 250,000

903 04 12 1410321940 Проведение мониторинга оползневых склонов 250,000 250,000
903 04 12 1410321940 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
250,000 250,000

903 04 12 1410321940 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

250,000 250,000

903 04 12 1800000000 Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на терри-
тории города Перми»

59 028,355 51 656,855

903 04 12 1810000000 Подпрограмма «Реализация генерального плана города Перми и градо-
строительной политики города Перми, развитие центра и локальных цен-
тров»

33 057,255 22 422,155

903 04 12 1810100000 Основное мероприятие «Актуализация Правил землепользования и за-
стройки города Перми»

21 130,000 21 126,200

903 04 12 1810100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

21 130,000 21 126,200

903 04 12 1810100590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

16 630,800 16 630,800

903 04 12 1810100590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 630,800 16 630,800
903 04 12 1810100590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
4 378,900 4 378,900

903 04 12 1810100590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 378,900 4 378,900

903 04 12 1810100590 800 Иные бюджетные ассигнования 120,300 116,500
903 04 12 1810100590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 120,300 116,500
903 04 12 1810200000 Основное мероприятие «Разработка документации по планировке терри-

тории в части функциональных зон СТН, обеспечивающей развитие цен-
тра и локальных центров»

10 631,300 0,000

903 04 12 1810223300 Обеспечение разработки документации по планировке территории в ча-
сти функциональных зон СТН

10 631,300 0,000

903 04 12 1810223300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10 631,300 0,000

903 04 12 1810223300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 631,300 0,000

903 04 12 1810300000 Основное мероприятие «Реализация прочих мероприятий, обеспечиваю-
щих градостроительную деятельность на территории города Перми»

1 295,955 1 295,955
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903 04 12 1810300000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 288,455 1 288,455

903 04 12 1810300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 288,455 1 288,455

903 04 12 1810300000 800 Иные бюджетные ассигнования 7,500 7,500
903 04 12 1810300000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,500 7,500
903 04 12 1820000000 Подпрограмма «Улучшение архитектурного облика города Перми» 796,800 796,800
903 04 12 1820100000 Основное мероприятие «Разработка документации по архитектурному 

облику центральных улиц города Перми»
796,800 796,800

903 04 12 1820100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

796,800 796,800

903 04 12 1820100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

796,800 796,800

903 04 12 1830000000 Подпрограмма «Создание условий для развития жилищного строитель-
ства»

1 923,300 1 547,000

903 04 12 1830100000 Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на обеспечение зе-
мельными участками многодетных семей – жителей города Перми»

665,300 0,000

903 04 12 1830123030 Изготовление градостроительных планов земельных участков, располо-
женных в Пермском муниципальном районе и предоставленных много-
детным семьям - жителям города Перми

665,300 0,000

903 04 12 1830123030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

665,300 0,000

903 04 12 1830123030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

665,300 0,000

903 04 12 1830200000 Основное мероприятие «Формирование земельных участков на торги под 
жилищное и иное строительство»

1 258,000 1 547,000

903 04 12 1830200000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 258,000 1 547,000

903 04 12 1830200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 258,000 1 547,000

903 04 12 1840000000 Подпрограмма «Повышение эффективности принятия градостроитель-
ных решений путем развития автоматизированной информационной си-
стемы обеспечения градостроительной деятельности»

23 251,000 26 890,900

903 04 12 1840100000 Основное мероприятие «Ведение автоматизированной информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности»

23 251,000 26 890,900

903 04 12 1840121210 Наполнение автоматизированной информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности

4 382,600 5 082,600

903 04 12 1840121210 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

4 382,600 5 082,600

903 04 12 1840121210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 382,600 5 082,600

903 04 12 1840121220 Сопровождение автоматизированной информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности

18 868,400 21 808,300

903 04 12 1840121220 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

18 868,400 21 808,300

903 04 12 1840121220 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

18 868,400 21 808,300

910 Управление записи актов гражданского состояния администрации города 
Перми

39 899,500 39 867,400

910 01 Общегосударственные вопросы 39 899,500 39 867,400
910 01 13 Другие общегосударственные вопросы 39 899,500 39 867,400
910 01 13 9100000000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных ме-

роприятий
39 899,500 39 867,400

910 01 13 9190000000 Иные непрограммные мероприятия 39 899,500 39 867,400
910 01 13 9190059300 Государственная регистрация актов гражданского состояния 39 899,500 39 867,400
910 01 13 9190059300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

29 215,500 29 215,500

910 01 13 9190059300 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

29 215,500 29 215,500

910 01 13 9190059300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10 609,000 10 576,900

910 01 13 9190059300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 609,000 10 576,900

910 01 13 9190059300 800 Иные бюджетные ассигнования 75,000 75,000
910 01 13 9190059300 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 75,000 75,000
915 Управление по экологии и природопользованию администрации города 

Перми
82 255,300 86 929,300

915 04 Национальная экономика 36 780,200 41 454,200
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915 04 07 Лесное хозяйство 36 780,200 41 454,200
915 04 07 2100000000 Муниципальная программа «Охрана природы и лесное хозяйство города 

Перми»
36 780,200 41 454,200

915 04 07 2110000000 Подпрограмма «Реализация природоохранных мероприятий» 508,000 508,000
915 04 07 2110100000 Основное мероприятие «Охрана и улучшение состояния природных объ-

ектов на территории города Перми»
508,000 508,000

915 04 07 2110121660 Содержание и развитие системы ООПТ местного значения 508,000 508,000
915 04 07 2110121660 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
508,000 508,000

915 04 07 2110121660 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

508,000 508,000

915 04 07 2120000000 Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство городских лесов» 36 272,200 40 946,200
915 04 07 2120100000 Основное мероприятие «Проведение лесоустройства, учета и осущест-

вление лесного контроля городских лесов»
164,000 4 838,000

915 04 07 2120121790 Проведение мероприятий по лесоустройству, межеванию и лесному 
контролю

164,000 4 838,000

915 04 07 2120121790 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

164,000 4 838,000

915 04 07 2120121790 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

164,000 4 838,000

915 04 07 2120200000 Основное мероприятие «Выполнение мероприятий по охране, защите, 
воспроизводству городских лесов»

29 292,200 29 292,200

915 04 07 2120200590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

27 836,800 27 836,800

915 04 07 2120200590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

23 548,600 23 548,600

915 04 07 2120200590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 23 548,600 23 548,600
915 04 07 2120200590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
4 218,800 4 218,800

915 04 07 2120200590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 218,800 4 218,800

915 04 07 2120200590 800 Иные бюджетные ассигнования 69,400 69,400
915 04 07 2120200590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 69,400 69,400
915 04 07 2120221700 Обеспечение санитарной и противопожарной безопасности на террито-

рии Пермского городского лесничества
1 455,400 1 455,400

915 04 07 2120221700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 455,400 1 455,400

915 04 07 2120221700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 455,400 1 455,400

915 04 07 2120300000 Основное мероприятие «Формирование рекреационно привлекательных 
ландшафтов путем создания рекреационных зон и мест отдыха»

6 816,000 6 816,000

915 04 07 2120321650 Поддержание территории городских лесов в нормативном состоянии 6 816,000 6 816,000
915 04 07 2120321650 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
6 816,000 6 816,000

915 04 07 2120321650 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 816,000 6 816,000

915 06 Охрана окружающей среды 19 162,000 19 162,000
915 06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 4 518,400 4 518,400
915 06 03 2100000000 Муниципальная программа «Охрана природы и лесное хозяйство города 

Перми»
4 518,400 4 518,400

915 06 03 2110000000 Подпрограмма «Реализация природоохранных мероприятий» 4 518,400 4 518,400
915 06 03 2110100000 Основное мероприятие «Охрана и улучшение состояния природных объ-

ектов на территории города Перми»
867,500 867,500

915 06 03 2110121640 Наблюдение за водными объектами города Перми и их обустройство 867,500 867,500
915 06 03 2110121640 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
867,500 867,500

915 06 03 2110121640 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

867,500 867,500

915 06 03 2110200000 Основное мероприятие «Организация городских конкурсов социально 
значимых проектов в сфере экологии и природопользования»

709,100 709,100

915 06 03 2110271690 Субсидии некоммерческим организациям 709,100 709,100
915 06 03 2110271690 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
709,100 709,100

915 06 03 2110271690 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

709,100 709,100

915 06 03 2110300000 Основное мероприятие «Экологическое просвещение населения города 
Перми»

1 047,800 1 047,800
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915 06 03 2110321630 Привлечение населения города Перми к реализации экологических про-
ектов, акций

1 047,800 1 047,800

915 06 03 2110321630 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 047,800 1 047,800

915 06 03 2110321630 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 047,800 1 047,800

915 06 03 2110400000 Основное мероприятие «Наблюдение за состоянием атмосферного возду-
ха и улучшение его качества»

1 894,000 1 894,000

915 06 03 2110421620 Подготовка и предоставление населению города Перми информации о со-
стоянии окружающей среды

1 894,000 1 894,000

915 06 03 2110421620 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 894,000 1 894,000

915 06 03 2110421620 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 894,000 1 894,000

915 06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 14 643,600 14 643,600
915 06 05 9500000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации 

города Перми
14 643,600 14 643,600

915 06 05 9580000000 Функциональные органы администрации города Перми 14 643,600 14 643,600
915 06 05 9580000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 13 482,500 13 482,500
915 06 05 9580000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

13 482,500 13 482,500

915 06 05 9580000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

13 482,500 13 482,500

915 06 05 9580000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 1 161,100 1 161,100
915 06 05 9580000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1,400 1,000

915 06 05 9580000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

1,400 1,000

915 06 05 9580000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 159,500 1 159,900

915 06 05 9580000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 159,500 1 159,900

915 06 05 9580000190 800 Иные бюджетные ассигнования 0,200 0,200
915 06 05 9580000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,200 0,200
915 09 Здравоохранение 26 313,100 26 313,100
915 09 07 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 26 313,100 26 313,100
915 09 07 9100000000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных ме-

роприятий
26 313,100 26 313,100

915 09 07 9150000000 Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Регулиро-
вание численности безнадзорных собак на территории города Перми»

26 045,600 26 045,600

915 09 07 9150000590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

12 959,200 12 959,200

915 09 07 9150000590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

10 772,300 10 771,500

915 09 07 9150000590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 772,300 10 771,500
915 09 07 9150000590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1 442,500 1 443,300

915 09 07 9150000590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 442,500 1 443,300

915 09 07 9150000590 800 Иные бюджетные ассигнования 744,400 744,400
915 09 07 9150000590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 744,400 744,400
915 09 07 915002У130 Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, 

учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), 
эвтаназии, утилизации

12 109,400 12 109,400

915 09 07 915002У130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

12 109,400 12 109,400

915 09 07 915002У130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 109,400 12 109,400

915 09 07 915002У140 Администрирование государственных полномочий по организации про-
ведения мероприятий по отлову безнадзорных  животных, их транспорти-
ровке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилиза-
ции), эвтаназии и утилизации

977,000 977,000

915 09 07 915002У140 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

977,000 977,000



ПРАВОВЫЕ АКТЫ 281№ 34, 12.05.2017

915 09 07 915002У140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 977,000 977,000
915 09 07 9190000000 Иные непрограммные мероприятия 267,500 267,500
915 09 07 919002У140 Администрирование государственных полномочий по организации про-

ведения мероприятий по отлову безнадзорных  животных, их транспорти-
ровке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилиза-
ции), эвтаназии и утилизации

267,500 267,500

915 09 07 919002У140 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

235,700 235,700

915 09 07 919002У140 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

235,700 235,700

915 09 07 919002У140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

31,800 31,800

915 09 07 919002У140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

31,800 31,800

924 Департамент культуры и молодежной политики администрации города 
Перми

1 156 056,500 1 023 062,600

924 07 Образование 326 241,800 328 091,800
924 07 03 Дополнительное образование детей 309 051,900 312 801,900
924 07 03 0300000000 Муниципальная программа «Культура города Перми» 309 051,900 312 801,900
924 07 03 0330000000 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние подведомственных 

учреждений департамента культуры и молодежной политики админист-
рации города Перми»

11 050,000 14 800,000

924 07 03 0330100000 Основное мероприятие «Приведение имущественных комплексов в соот-
ветствие с требованиями действующего законодательства»

11 050,000 14 800,000

924 07 03 0330100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 050,000 14 800,000

924 07 03 0330100000 620 Субсидии автономным учреждениям 11 050,000 14 800,000
924 07 03 0340000000 Подпрограмма «Одаренные дети города Перми» 298 001,900 298 001,900
924 07 03 0340100000 Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразователь-

ных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в области 
искусств»

298 001,900 298 001,900

924 07 03 0340100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

279 103,900 279 103,900

924 07 03 0340100590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

279 103,900 279 103,900

924 07 03 0340100590 620 Субсидии автономным учреждениям 279 103,900 279 103,900
924 07 03 0340100680 Целевая субсидия организациям дополнительного образования на под-

держку одаренных детей города Перми, создание условий для професси-
онального совершенствования педагогических кадров и поддержке учре-
ждений

560,000 560,000

924 07 03 0340100680 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

560,000 560,000

924 07 03 0340100680 620 Субсидии автономным учреждениям 560,000 560,000
924 07 03 0340101060 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда 18 338,000 18 338,000
924 07 03 0340101060 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
18 338,000 18 338,000

924 07 03 0340101060 620 Субсидии автономным учреждениям 18 338,000 18 338,000
924 07 07 Молодежная политика 14 553,500 12 653,500
924 07 07 0100000000 Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межкон-

фессионального согласия в городе Перми»
200,000 200,000

924 07 07 0110000000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межнациональ-
ной ситуации в городе Перми»

200,000 200,000

924 07 07 0110100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по со-
действию формирования гармоничной межнациональной ситуации в го-
роде Перми»

200,000 200,000

924 07 07 0110100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200,000 200,000

924 07 07 0110100000 620 Субсидии автономным учреждениям 200,000 200,000
924 07 07 0300000000 Муниципальная программа «Культура города Перми» 2 500,000 600,000
924 07 07 0330000000 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние подведомственных 

учреждений департамента культуры и молодежной политики админист-
рации города Перми»

2 500,000 600,000

924 07 07 0330100000 Основное мероприятие «Приведение имущественных комплексов в соот-
ветствие с требованиями действующего законодательства»

2 500,000 600,000

924 07 07 0330100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

2 500,000 600,000

924 07 07 0330100000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 500,000 600,000
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924 07 07 0400000000 Муниципальная программа «Молодежь города Перми» 11 076,000 11 076,000
924 07 07 0410000000 Подпрограмма «Создание условий для эффективной самореализации мо-

лодежи города Перми»
8 913,400 8 913,400

924 07 07 0410100000 Основное мероприятие «Реализация проектов в сфере молодежной поли-
тики»

8 913,400 8 913,400

924 07 07 0410100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

4 767,800 4 767,800

924 07 07 0410100590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

4 767,800 4 767,800

924 07 07 0410100590 620 Субсидии автономным учреждениям 4 767,800 4 767,800
924 07 07 0410101060 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда 154,100 154,100
924 07 07 0410101060 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
154,100 154,100

924 07 07 0410101060 620 Субсидии автономным учреждениям 154,100 154,100
924 07 07 0410123140 Поддержка инициативной и талантливой молодежи 1 689,100 1 689,100
924 07 07 0410123140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
789,100 789,100

924 07 07 0410123140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

789,100 789,100

924 07 07 0410123140 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 400,000 400,000
924 07 07 0410123140 350 Премии и гранты 400,000 400,000
924 07 07 0410123140 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
500,000 500,000

924 07 07 0410123140 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

500,000 500,000

924 07 07 0410170040 Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, оказывающим услуги по работе 
с молодежью

2 302,400 2 302,400

924 07 07 0410170040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

2 302,400 2 302,400

924 07 07 0410170040 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

2 302,400 2 302,400

924 07 07 0420000000 Подпрограмма «Создание условий для вовлечения молодежи в трудовую 
и экономическую деятельность»

2 162,600 2 162,600

924 07 07 0420100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по во-
влечению молодежи в трудовую и экономическую деятельность»

2 162,600 2 162,600

924 07 07 0420100740 Целевая субсидия Дворцу молодежи на организацию занятости молодежи 1 277,300 1 277,300
924 07 07 0420100740 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
1 277,300 1 277,300

924 07 07 0420100740 620 Субсидии автономным учреждениям 1 277,300 1 277,300
924 07 07 0420170070 Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государствен-

ными (муниципальными) учреждениями, оказывающими услуги в обла-
сти организации занятости молодежи

885,300 885,300

924 07 07 0420170070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

885,300 885,300

924 07 07 0420170070 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

885,300 885,300

924 07 07 0700000000 Муниципальная программа «Семья и дети города Перми» 777,500 777,500
924 07 07 0730000000 Подпрограмма «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей 

города Перми»
777,500 777,500

924 07 07 0730100000 Основное мероприятие «Организация оздоровления и отдыха детей в дет-
ских лагерях палаточного типа, лагерях досуга и отдыха»

777,500 777,500

924 07 07 0730100730 Целевая субсидия муниципальным учреждениям на организацию оздо-
ровления и отдыха детей

777,500 777,500

924 07 07 0730100730 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

777,500 777,500

924 07 07 0730100730 620 Субсидии автономным учреждениям 777,500 777,500
924 07 09 Другие вопросы в области образования 2 636,400 2 636,400
924 07 09 0300000000 Муниципальная программа «Культура города Перми» 2 273,400 2 273,400
924 07 09 0340000000 Подпрограмма «Одаренные дети города Перми» 2 273,400 2 273,400
924 07 09 0340100000 Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразователь-

ных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в области 
искусств»

2 273,400 2 273,400

924 07 09 0340100680 Целевая субсидия организациям дополнительного образования на под-
держку одаренных детей города Перми, создание условий для професси-
онального совершенствования педагогических кадров и поддержке учре-
ждений

1 568,400 1 568,400
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924 07 09 0340100680 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 568,400 1 568,400

924 07 09 0340100680 620 Субсидии автономным учреждениям 1 568,400 1 568,400
924 07 09 0340121270 Выплата ежегодной премии «Лучший преподаватель детской школы 

искусств города Перми»
225,000 225,000

924 07 09 0340121270 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5,000 5,000

924 07 09 0340121270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5,000 5,000

924 07 09 0340121270 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 220,000 220,000
924 07 09 0340121270 350 Премии и гранты 220,000 220,000
924 07 09 0340182030 Стипендии одаренным детям, обучающимся в образовательных учрежде-

ниях дополнительного образования детей в сфере культуры
480,000 480,000

924 07 09 0340182030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 480,000 480,000
924 07 09 0340182030 340 Стипендии 480,000 480,000
924 07 09 1300000000 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе 

Перми»
363,000 363,000

924 07 09 1320000000 Подпрограмма «Совершенствование системы первичной профилактики 
употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи»

363,000 363,000

924 07 09 1320100000 Основное мероприятие «Профилактика употребления психоактивных ве-
ществ»

363,000 363,000

924 07 09 1320121090 Мероприятия, направленные на первичную профилактику употребления 
психоактивных веществ

363,000 363,000

924 07 09 1320121090 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

363,000 363,000

924 07 09 1320121090 620 Субсидии автономным учреждениям 363,000 363,000
924 08 Культура, кинематография 818 107,700 683 497,400
924 08 01 Культура 797 952,500 663 342,200
924 08 01 0100000000 Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межкон-

фессионального согласия в городе Перми»
2 583,000 2 583,000

924 08 01 0110000000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межнациональ-
ной ситуации в городе Перми»

2 043,000 2 043,000

924 08 01 0110100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по со-
действию формирования гармоничной межнациональной ситуации в го-
роде Перми»

2 043,000 2 043,000

924 08 01 0110100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

550,000 550,000

924 08 01 0110100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

550,000 550,000

924 08 01 0110100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 493,000 1 493,000

924 08 01 0110100000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 593,000 593,000
924 08 01 0110100000 620 Субсидии автономным учреждениям 900,000 900,000
924 08 01 0120000000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межконфессио-

нальной ситуации в городе Перми»
540,000 540,000

924 08 01 0120100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по со-
действию формирования гармоничной межконфессиональной ситуации в 
городе Перми»

540,000 540,000

924 08 01 0120100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

540,000 540,000

924 08 01 0120100000 620 Субсидии автономным учреждениям 540,000 540,000
924 08 01 0200000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города 

Перми»
2 699,100 2 699,100

924 08 01 0210000000 Подпрограмма «Оказание дополнительных мер социальной помощи и 
поддержки, содействие в получении социальных услуг отдельным кате-
гориям граждан»

1 118,000 1 118,000

924 08 01 0210200000 Основное мероприятие «Организация и проведение ежегодных городских 
мероприятий, поддержка инициатив общественных объединений и орга-
низаций»

1 118,000 1 118,000

924 08 01 0210221010 Проведение мероприятий социальной направленности 1 118,000 1 118,000
924 08 01 0210221010 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
1 118,000 1 118,000

924 08 01 0210221010 620 Субсидии автономным учреждениям 1 118,000 1 118,000
924 08 01 0220000000 Подпрограмма «Создание безбарьерной среды для маломобильных гра-

ждан»
1 581,100 1 581,100

924 08 01 0220100000 Основное мероприятие «Оборудование объектов социальной инфра-
структуры средствами беспрепятственного доступа, обеспечение инфор-
мационной доступности для инвалидов и иных маломобильных групп 
населения»

1 581,100 1 581,100
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924 08 01 0220100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 581,100 1 581,100

924 08 01 0220100000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 581,100 0,000
924 08 01 0220100000 620 Субсидии автономным учреждениям 0,000 1 581,100
924 08 01 0300000000 Муниципальная программа «Культура города Перми» 792 670,400 658 060,100
924 08 01 0310000000 Подпрограмма «Городские культурно-зрелищные мероприятия» 73 518,800 68 518,800
924 08 01 0310100000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий в области культуры» 73 518,800 68 518,800
924 08 01 0310100720 Целевая субсидия учреждениям культуры на проведение мероприятий 70 488,800 65 488,800
924 08 01 0310100720 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
70 488,800 65 488,800

924 08 01 0310100720 610 Субсидии бюджетным учреждениям 550,000 550,000
924 08 01 0310100720 620 Субсидии автономным учреждениям 69 938,800 64 938,800
924 08 01 0310121980 Городские культурно-зрелищные мероприятия, культурно-зрелищные ме-

роприятия по месту жительства
3 030,000 3 030,000

924 08 01 0310121980 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 130,000 2 130,000

924 08 01 0310121980 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 130,000 2 130,000

924 08 01 0310121980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

900,000 900,000

924 08 01 0310121980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

900,000 900,000

924 08 01 0320000000 Подпрограмма «Создание условий для творческой и профессиональной 
самореализации населения»

582 975,500 455 560,200

924 08 01 0320100000 Основное мероприятие «Показ (организация показа) спектаклей, концер-
тов и концертных программ»

167 939,600 167 939,600

924 08 01 0320100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

150 863,200 150 863,200

924 08 01 0320100590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

150 863,200 150 863,200

924 08 01 0320100590 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 501,500 34 501,500
924 08 01 0320100590 620 Субсидии автономным учреждениям 116 361,700 116 361,700
924 08 01 0320100870 Целевая субсидия на создание театральных постановок и концертных 

программ
10 000,000 10 000,000

924 08 01 0320100870 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10 000,000 10 000,000

924 08 01 0320100870 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 200,000 1 200,000
924 08 01 0320100870 620 Субсидии автономным учреждениям 8 800,000 8 800,000
924 08 01 0320101060 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда 7 076,400 7 076,400
924 08 01 0320101060 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
7 076,400 7 076,400

924 08 01 0320101060 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 707,100 1 707,100
924 08 01 0320101060 620 Субсидии автономным учреждениям 5 369,300 5 369,300
924 08 01 0320200000 Основное мероприятие «Проведение (организация проведения) меропри-

ятий досуговой и культурно-просветительской направленности»
190 081,400 190 081,400

924 08 01 0320200590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

180 994,100 180 994,100

924 08 01 0320200590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

180 994,100 180 994,100

924 08 01 0320200590 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 700,800 9 700,800
924 08 01 0320200590 620 Субсидии автономным учреждениям 171 293,300 171 293,300
924 08 01 0320200670 Целевая субсидия Центральному выставочному залу на содержание иму-

щественного комплекса по ул. Пермская,61,80
341,900 341,900

924 08 01 0320200670 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

341,900 341,900

924 08 01 0320200670 620 Субсидии автономным учреждениям 341,900 341,900
924 08 01 0320201060 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда 8 745,400 8 745,400
924 08 01 0320201060 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
8 745,400 8 745,400

924 08 01 0320201060 610 Субсидии бюджетным учреждениям 509,400 509,400
924 08 01 0320201060 620 Субсидии автономным учреждениям 8 236,000 8 236,000
924 08 01 0320300000 Основное мероприятие «Библиотечное, библиографическое и информа-

ционное обслуживание пользователей библиотек»
97 539,200 97 539,200

924 08 01 0320300590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

92 618,800 92 618,800
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924 08 01 0320300590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

92 618,800 92 618,800

924 08 01 0320300590 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92 618,800 92 618,800
924 08 01 0320301060 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда 4 920,400 4 920,400
924 08 01 0320301060 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
4 920,400 4 920,400

924 08 01 0320301060 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 920,400 4 920,400
924 08 01 0320400000 Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества муниципальной собственности в сфере культуры»
127 415,300 0,000

924 08 01 0320442140 Проведение комплекса мероприятий, связанных со строительством зоо-
парка

127 415,300 0,000

924 08 01 0320442140 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

127 415,300 0,000

924 08 01 0320442140 410 Бюджетные инвестиции 127 415,300 0,000
924 08 01 0330000000 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние подведомственных 

учреждений департамента культуры и молодежной политики админист-
рации города Перми»

128 366,800 126 516,800

924 08 01 0330100000 Основное мероприятие «Приведение имущественных комплексов в соот-
ветствие с требованиями действующего законодательства»

128 366,800 126 516,800

924 08 01 0330100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

128 366,800 126 516,800

924 08 01 0330100000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 800,000 5 500,000
924 08 01 0330100000 620 Субсидии автономным учреждениям 111 566,800 121 016,800
924 08 01 0350000000 Подпрограмма «Определение и развитие культурной идентичности горо-

да Перми»
7 809,300 7 464,300

924 08 01 0350100000 Основное мероприятие «Обеспечение сохранения и использования объек-
тов культурного наследия, объектов монументального искусства»

7 809,300 7 464,300

924 08 01 0350100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

5 197,300 5 197,300

924 08 01 0350100590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

5 197,300 5 197,300

924 08 01 0350100590 620 Субсидии автономным учреждениям 5 197,300 5 197,300
924 08 01 0350100750 Целевая субсидия центру охраны памятников на проведение ремонтно-

реставрационных работ по приведению в нормативное состояние ОКН и 
ОМИ

2 402,500 2 057,500

924 08 01 0350100750 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

2 402,500 2 057,500

924 08 01 0350100750 620 Субсидии автономным учреждениям 2 402,500 2 057,500
924 08 01 0350101060 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда 209,500 209,500
924 08 01 0350101060 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
209,500 209,500

924 08 01 0350101060 620 Субсидии автономным учреждениям 209,500 209,500
924 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 20 155,200 20 155,200
924 08 04 9500000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации 

города Перми
20 155,200 20 155,200

924 08 04 9580000000 Функциональные органы администрации города Перми 20 155,200 20 155,200
924 08 04 9580000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 18 622,100 18 622,100
924 08 04 9580000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

18 622,100 18 622,100

924 08 04 9580000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

18 622,100 18 622,100

924 08 04 9580000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 1 533,100 1 533,100
924 08 04 9580000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

50,000 50,000

924 08 04 9580000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

50,000 50,000

924 08 04 9580000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 480,000 1 480,000

924 08 04 9580000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 480,000 1 480,000

924 08 04 9580000190 800 Иные бюджетные ассигнования 3,100 3,100
924 08 04 9580000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,100 3,100
924 10 Социальная политика 11 707,000 11 473,400
924 10 03 Социальное обеспечение населения 11 707,000 11 473,400
924 10 03 0300000000 Муниципальная программа «Культура города Перми» 11 707,000 11 473,400



ПРАВОВЫЕ АКТЫ286 № 34, 12.05.2017

924 10 03 0340000000 Подпрограмма «Одаренные дети города Перми» 11 707,000 11 473,400
924 10 03 0340100000 Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразователь-

ных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в области 
искусств»

11 707,000 11 473,400

924 10 03 0340182020 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам 
организаций дополнительного образования в области культуры и искус-
ства

11 707,000 11 473,400

924 10 03 0340182020 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 707,000 11 473,400

924 10 03 0340182020 620 Субсидии автономным учреждениям 11 707,000 11 473,400
930 Департамент образования администрации города Перми 11 082 946,400 11 052 045,500
930 07 Образование 10 697 917,700 10 666 630,500
930 07 01 Дошкольное образование 4 650 079,500 4 658 237,800
930 07 01 2200000000 Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного 

предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»
4 558 133,100 4 566 291,400

930 07 01 2210000000 Подпрограмма «Обеспечение доступного и качественного дошкольного 
образования»

4 478 987,800 4 486 042,200

930 07 01 2210100000 Основное мероприятие «Оказание услуг по присмотру и уходу, реализа-
ции основных общеобразовательных программ дошкольного образова-
ния»

1 216 454,100 1 223 508,500

930 07 01 2210100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

1 172 984,700 1 180 039,100

930 07 01 2210100590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 172 984,700 1 180 039,100

930 07 01 2210100590 610 Субсидии бюджетным учреждениям 98 946,100 98 946,100
930 07 01 2210100590 620 Субсидии автономным учреждениям 1 074 038,600 1 081 093,000
930 07 01 2210100610 Целевые субсидии организациям дошкольного образования на аренду 

имущественных комплексов
43 295,800 43 295,800

930 07 01 2210100610 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

43 295,800 43 295,800

930 07 01 2210100610 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 317,400 18 317,400
930 07 01 2210100610 620 Субсидии автономным учреждениям 24 978,400 24 978,400
930 07 01 2210100770 Целевые субсидии организациям дошкольного образования на оплату 

взносов на капитальный ремонт
173,600 173,600

930 07 01 2210100770 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

173,600 173,600

930 07 01 2210100770 620 Субсидии автономным учреждениям 173,600 173,600
930 07 01 2210200000 Основное мероприятие «Предоставление дошкольного образования в до-

школьных образовательных организациях»
3 262 533,700 3 262 533,700

930 07 01 221022Н020 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, и на дому

6 449,500 6 449,500

930 07 01 221022Н020 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

6 449,500 6 449,500

930 07 01 221022Н020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 188,000 188,000
930 07 01 221022Н020 620 Субсидии автономным учреждениям 6 261,500 6 261,500
930 07 01 221022Н030 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных 
образовательных организациях

3 215 573,200 3 215 573,200

930 07 01 221022Н030 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

3 215 573,200 3 215 573,200

930 07 01 221022Н030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 271 900,600 271 900,600
930 07 01 221022Н030 620 Субсидии автономным учреждениям 2 943 672,600 2 943 672,600
930 07 01 221022Н230 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам 

образовательных организаций
40 511,000 40 511,000

930 07 01 221022Н230 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

598,700 598,700

930 07 01 221022Н230 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

598,700 598,700

930 07 01 221022Н230 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

39 912,300 39 912,300

930 07 01 221022Н230 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 417,300 2 417,300
930 07 01 221022Н230 620 Субсидии автономным учреждениям 37 495,000 37 495,000
930 07 01 2220000000 Подпрограмма «Обеспечение доступного и качественного общего обра-

зования»
41 555,400 41 555,400

930 07 01 2220200000 Основное мероприятие «Предоставление общего (начального, основного, 
среднего) образования в общеобразовательных организациях»

41 555,400 41 555,400
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930 07 01 222022Н070 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего  образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

41 555,400 41 555,400

930 07 01 222022Н070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

41 555,400 41 555,400

930 07 01 222022Н070 620 Субсидии автономным учреждениям 41 555,400 41 555,400
930 07 01 2250000000 Подпрограмма «Развитие негосударственного сектора в сфере образова-

ния»
37 589,900 38 693,800

930 07 01 2250100000 Основное мероприятие «Оказание услуг частными организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность»

37 589,900 38 693,800

930 07 01 2250170030 Субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную де-
ятельность и содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком)

37 589,900 38 693,800

930 07 01 2250170030 800 Иные бюджетные ассигнования 37 589,900 38 693,800
930 07 01 2250170030 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-

дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

37 589,900 38 693,800

930 07 01 2300000000 Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние обра-
зовательных организаций города Перми»

85 186,400 85 186,400

930 07 01 2310000000 Подпрограмма «Приведение имущественных комплексов муниципаль-
ных образовательных организаций города Перми в нормативное состо-
яние»

85 186,400 85 186,400

930 07 01 2310100000 Основное мероприятие «Восстановление дошкольных образовательных 
организаций, закрытых на капитальный ремонт, ранее перепрофилиро-
ванных групп в дошкольных образовательных организациях»

32 526,000 32 526,000

930 07 01 2310100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

32 526,000 32 526,000

930 07 01 2310100000 620 Субсидии автономным учреждениям 32 526,000 32 526,000
930 07 01 2310200000 Основное мероприятие «Приведение имущественных комплексов обра-

зовательных организаций в соответствие с требованиями действующего 
законодательства»

52 660,400 52 660,400

930 07 01 2310200000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

52 660,400 52 660,400

930 07 01 2310200000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 243,600 0,000
930 07 01 2310200000 620 Субсидии автономным учреждениям 49 416,800 52 660,400
930 07 01 2400000000 Муниципальная программа «Развитие сети образовательных организаций 

города Перми»
6 760,000 6 760,000

930 07 01 2410000000 Подпрограмма «Развитие сети дошкольных образовательных организа-
ций города Перми»

6 760,000 6 760,000

930 07 01 2410200000 Основное мероприятие «Предоставление грантов системы образования 
частным образовательным организациям, индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим образовательную деятельность»

6 760,000 6 760,000

930 07 01 2410200000 800 Иные бюджетные ассигнования 6 760,000 6 760,000
930 07 01 2410200000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-

дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

6 760,000 6 760,000

930 07 02 Общее образование 5 178 341,200 5 140 162,300
930 07 02 0200000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города 

Перми»
5 521,100 5 521,100

930 07 02 0220000000 Подпрограмма «Создание безбарьерной среды для маломобильных гра-
ждан»

5 521,100 5 521,100

930 07 02 0220100000 Основное мероприятие «Оборудование объектов социальной инфра-
структуры средствами беспрепятственного доступа, обеспечение инфор-
мационной доступности для инвалидов и иных маломобильных групп 
населения»

5 521,100 5 521,100

930 07 02 0220100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

5 521,100 5 521,100

930 07 02 0220100000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 000,000 4 000,000
930 07 02 0220100000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 521,100 1 521,100
930 07 02 2200000000 Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного 

предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»
5 009 807,900 5 010 173,100

930 07 02 2220000000 Подпрограмма «Обеспечение доступного и качественного общего обра-
зования»

4 999 795,500 4 999 795,500

930 07 02 2220100000 Основное мероприятие «Оказание услуг на получение общедоступного 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования»

994 416,700 994 416,700

930 07 02 2220100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

975 827,600 975 827,600
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930 07 02 2220100590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 827,600 975 827,600

930 07 02 2220100590 610 Субсидии бюджетным учреждениям 90 728,600 90 728,600
930 07 02 2220100590 620 Субсидии автономным учреждениям 885 099,000 885 099,000
930 07 02 2220100690 Целевая субсидия СОШ № 82 на организацию подвоза учащихся, прожи-

вающих в отдаленных жилых районах (Голый Мыс, Новобродовский), не 
имеющих общеобразовательных учреждений, к месту обучения и обратно

1 416,800 1 416,800

930 07 02 2220100690 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 416,800 1 416,800

930 07 02 2220100690 620 Субсидии автономным учреждениям 1 416,800 1 416,800
930 07 02 2220100700 Целевая субсидия кадетской школе на предоставление бесплатного пита-

ния учащимся
15 146,900 15 146,900

930 07 02 2220100700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

15 146,900 15 146,900

930 07 02 2220100700 620 Субсидии автономным учреждениям 15 146,900 15 146,900
930 07 02 2220100780 Целевые субсидии общеобразовательным организациям на оплату взно-

сов на капитальный ремонт
85,000 85,000

930 07 02 2220100780 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

85,000 85,000

930 07 02 2220100780 620 Субсидии автономным учреждениям 85,000 85,000
930 07 02 2220100840 Целевая субсидия на проведение мероприятий по сохранению и исполь-

зованию музея «Дом Дягилева» в культурно-образовательной деятель-
ности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 11 им.  С.П. Дягилева»

1 845,300 1 845,300

930 07 02 2220100840 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 845,300 1 845,300

930 07 02 2220100840 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 845,300 1 845,300
930 07 02 2220101060 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда 95,100 95,100
930 07 02 2220101060 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
95,100 95,100

930 07 02 2220101060 620 Субсидии автономным учреждениям 95,100 95,100
930 07 02 2220200000 Основное мероприятие «Предоставление общего (начального, основного, 

среднего) образования в общеобразовательных организациях»
4 005 378,800 4 005 378,800

930 07 02 222022Н070 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего  образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

3 676 850,300 3 676 850,300

930 07 02 222022Н070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

3 676 850,300 3 676 850,300

930 07 02 222022Н070 610 Субсидии бюджетным учреждениям 498 420,800 498 420,800
930 07 02 222022Н070 620 Субсидии автономным учреждениям 3 178 429,500 3 178 429,500
930 07 02 222022Н080 Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководите-

ля педагогическим работникам образовательных организаций
131 297,500 131 297,500

930 07 02 222022Н080 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

131 297,500 131 297,500

930 07 02 222022Н080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 782,100 14 782,100
930 07 02 222022Н080 620 Субсидии автономным учреждениям 116 515,400 116 515,400
930 07 02 222022Н090 Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольно-

го, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общео-
бразовательным программам, в общеобразовательных учреждениях со 
специальным наименованием «специальные учебно-воспитательные уч-
реждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) пове-
дением» и муниципальных санаторных общеобразовательных учрежде-
ниях

68 740,700 68 740,700

930 07 02 222022Н090 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

68 740,700 68 740,700

930 07 02 222022Н090 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60 188,400 60 188,400
930 07 02 222022Н090 620 Субсидии автономным учреждениям 8 552,300 8 552,300
930 07 02 222022Н230 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам 

образовательных организаций
128 490,300 128 490,300

930 07 02 222022Н230 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1 898,900 1 898,900

930 07 02 222022Н230 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

1 898,900 1 898,900
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930 07 02 222022Н230 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

126 591,400 126 591,400

930 07 02 222022Н230 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 154,700 14 154,700
930 07 02 222022Н230 620 Субсидии автономным учреждениям 112 436,700 112 436,700
930 07 02 2250000000 Подпрограмма «Развитие негосударственного сектора в сфере образова-

ния»
10 012,400 10 377,600

930 07 02 2250100000 Основное мероприятие «Оказание услуг частными организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность»

10 012,400 10 377,600

930 07 02 2250170030 Субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную де-
ятельность и содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком)

5 258,100 5 354,300

930 07 02 2250170030 800 Иные бюджетные ассигнования 5 258,100 5 354,300
930 07 02 2250170030 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-

дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

5 258,100 5 354,300

930 07 02 2250170050 Субсидии частным организациям, осуществляющим общеобразователь-
ную деятельность

4 754,300 5 023,300

930 07 02 2250170050 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

4 754,300 5 023,300

930 07 02 2250170050 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

4 754,300 5 023,300

930 07 02 2300000000 Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние обра-
зовательных организаций города Перми»

157 388,300 122 164,600

930 07 02 2310000000 Подпрограмма «Приведение имущественных комплексов муниципаль-
ных образовательных организаций города Перми в нормативное состо-
яние»

157 388,300 122 164,600

930 07 02 2310200000 Основное мероприятие «Приведение имущественных комплексов обра-
зовательных организаций в соответствие с требованиями действующего 
законодательства»

157 388,300 122 164,600

930 07 02 2310200000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

157 388,300 122 164,600

930 07 02 2310200000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 360,000 0,000
930 07 02 2310200000 620 Субсидии автономным учреждениям 153 028,300 122 164,600
930 07 02 2400000000 Муниципальная программа «Развитие сети образовательных организаций 

города Перми»
5 623,900 2 303,500

930 07 02 2420000000 Подпрограмма «Развитие сети муниципальных организаций города Пер-
ми общего и дополнительного образования»

5 623,900 2 303,500

930 07 02 2420100000 Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности в сфере общего и дополни-
тельного образования»

5 623,900 2 303,500

930 07 02 2420141630 Строительство спортивной площадки МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. 
Пермь

5 623,900 2 303,500

930 07 02 2420141630 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

5 623,900 2 303,500

930 07 02 2420141630 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимо-
го имущества в государственную (муниципальную) собственность

5 623,900 2 303,500

930 07 03 Дополнительное образование детей 622 861,100 621 594,800
930 07 03 0500000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Перми»
1 097,000 1 097,000

930 07 03 0510000000 Подпрограмма «Обеспечение населения физкультурно-оздоровительны-
ми и спортивными услугами»

1 097,000 1 097,000

930 07 03 0510400000 Основное мероприятие «Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области физической культуры и спорта, программ 
спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта»

1 097,000 1 097,000

930 07 03 0510400590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

1 026,200 1 026,200

930 07 03 0510400590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 026,200 1 026,200

930 07 03 0510400590 620 Субсидии автономным учреждениям 1 026,200 1 026,200
930 07 03 0510401060 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда 70,800 70,800
930 07 03 0510401060 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
70,800 70,800

930 07 03 0510401060 620 Субсидии автономным учреждениям 70,800 70,800
930 07 03 0700000000 Муниципальная программа «Семья и дети города Перми» 342,000 342,000
930 07 03 0720000000 Подпрограмма «Пропаганда приоритета института семьи, семейных цен-

ностей, здорового образа жизни»
342,000 342,000
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930 07 03 0720100000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий по содействию созда-
ния среды, дружественной к семье и детям»

342,000 342,000

930 07 03 0720100650 Целевая субсидия Дворцу детского (юношеского) творчества на реализа-
цию акции для детей города Перми «Почта Деда Мороза»

342,000 342,000

930 07 03 0720100650 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

342,000 342,000

930 07 03 0720100650 620 Субсидии автономным учреждениям 342,000 342,000
930 07 03 2200000000 Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного 

предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»
566 096,900 567 055,700

930 07 03 2230000000 Подпрограмма «Обеспечение доступного и качественного дополнитель-
ного образования»

566 096,900 567 055,700

930 07 03 2230100000 Основное мероприятие «Оказание услуг по реализации дополнительных 
образовательных программ»

566 096,900 567 055,700

930 07 03 2230100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

545 367,300 546 288,400

930 07 03 2230100590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

6 521,500 6 521,500

930 07 03 2230100590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 521,500 6 521,500
930 07 03 2230100590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
2 333,100 2 333,100

930 07 03 2230100590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 333,100 2 333,100

930 07 03 2230100590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

535 578,800 536 499,900

930 07 03 2230100590 620 Субсидии автономным учреждениям 535 578,800 536 499,900
930 07 03 2230100590 800 Иные бюджетные ассигнования 933,900 933,900
930 07 03 2230100590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 933,900 933,900
930 07 03 2230100790 Целевые субсидии организациям дополнительного образования на оплату 

взносов на капитальный ремонт
936,800 936,800

930 07 03 2230100790 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

936,800 936,800

930 07 03 2230100790 620 Субсидии автономным учреждениям 936,800 936,800
930 07 03 2230101000 Целевая субсидия на реализацию историко-культурной образовательной 

программы
2 219,000 2 219,000

930 07 03 2230101000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

2 219,000 2 219,000

930 07 03 2230101000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 219,000 2 219,000
930 07 03 2230101060 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда 17 573,800 17 611,500
930 07 03 2230101060 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

429,500 429,500

930 07 03 2230101060 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 429,500 429,500
930 07 03 2230101060 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
17 144,300 17 182,000

930 07 03 2230101060 620 Субсидии автономным учреждениям 17 144,300 17 182,000
930 07 03 2300000000 Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние обра-

зовательных организаций города Перми»
55 325,200 53 100,100

930 07 03 2310000000 Подпрограмма «Приведение имущественных комплексов муниципаль-
ных образовательных организаций города Перми в нормативное состо-
яние»

55 325,200 53 100,100

930 07 03 2310200000 Основное мероприятие «Приведение имущественных комплексов обра-
зовательных организаций в соответствие с требованиями действующего 
законодательства»

55 325,200 53 100,100

930 07 03 2310200000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

55 325,200 53 100,100

930 07 03 2310200000 620 Субсидии автономным учреждениям 55 325,200 53 100,100
930 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-

ции
12 483,100 12 483,100

930 07 05 2200000000 Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

12 483,100 12 483,100

930 07 05 2240000000 Подпрограмма «Ресурсное обеспечение качественного функционирова-
ния системы образования города Перми»

12 483,100 12 483,100

930 07 05 2240100000 Основное мероприятие «Обеспечение условий для качественного функ-
ционирования системы образования города Перми»

12 483,100 12 483,100

930 07 05 2240100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

12 483,100 12 483,100
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930 07 05 2240100590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

12 483,100 12 483,100

930 07 05 2240100590 620 Субсидии автономным учреждениям 12 483,100 12 483,100
930 07 07 Молодежная политика 40 978,400 40 978,400
930 07 07 0700000000 Муниципальная программа «Семья и дети города Перми» 40 978,400 40 978,400
930 07 07 0730000000 Подпрограмма «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей 

города Перми»
40 978,400 40 978,400

930 07 07 0730100000 Основное мероприятие «Организация оздоровления и отдыха детей в дет-
ских лагерях палаточного типа, лагерях досуга и отдыха»

40 978,400 40 978,400

930 07 07 0730100730 Целевая субсидия муниципальным учреждениям на организацию оздо-
ровления и отдыха детей

40 978,400 40 978,400

930 07 07 0730100730 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

40 978,400 40 978,400

930 07 07 0730100730 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 603,500 5 603,500
930 07 07 0730100730 620 Субсидии автономным учреждениям 35 374,900 35 374,900
930 07 09 Другие вопросы в области образования 193 174,400 193 174,100
930 07 09 0100000000 Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межкон-

фессионального согласия в городе Перми»
200,000 200,000

930 07 09 0110000000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межнациональ-
ной ситуации в городе Перми»

200,000 200,000

930 07 09 0110100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по со-
действию формирования гармоничной межнациональной ситуации в го-
роде Перми»

200,000 200,000

930 07 09 0110100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200,000 200,000

930 07 09 0110100000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,000 200,000
930 07 09 0700000000 Муниципальная программа «Семья и дети города Перми» 2 584,900 2 584,900
930 07 09 0710000000 Подпрограмма «Обеспечение социальной безопасности семей с детьми» 2 584,900 2 584,900
930 07 09 0710100000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий по оказанию кризис-

ной помощи детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной си-
туации»

2 095,500 2 095,500

930 07 09 0710100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

2 095,500 2 095,500

930 07 09 0710100000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 095,500 2 095,500
930 07 09 0710200000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий по ранней профилак-

тике правонарушений среди несовершеннолетних»
489,400 489,400

930 07 09 0710200000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

489,400 489,400

930 07 09 0710200000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 489,400 489,400
930 07 09 1300000000 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе 

Перми»
2 007,500 2 007,500

930 07 09 1320000000 Подпрограмма «Совершенствование системы первичной профилактики 
употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи»

2 007,500 2 007,500

930 07 09 1320100000 Основное мероприятие «Профилактика употребления психоактивных ве-
ществ»

2 007,500 2 007,500

930 07 09 1320121090 Мероприятия, направленные на первичную профилактику употребления 
психоактивных веществ

2 007,500 2 007,500

930 07 09 1320121090 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

2 007,500 2 007,500

930 07 09 1320121090 610 Субсидии бюджетным учреждениям 330,000 330,000
930 07 09 1320121090 620 Субсидии автономным учреждениям 1 677,500 1 677,500
930 07 09 2200000000 Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного 

предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»
90 157,300 90 157,300

930 07 09 2240000000 Подпрограмма «Ресурсное обеспечение качественного функционирова-
ния системы образования города Перми»

90 157,300 90 157,300

930 07 09 2240100000 Основное мероприятие «Обеспечение условий для качественного функ-
ционирования системы образования города Перми»

70 018,700 70 018,700

930 07 09 2240100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

65 070,200 65 070,200

930 07 09 2240100590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

27 192,300 27 192,300

930 07 09 2240100590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 27 192,300 27 192,300
930 07 09 2240100590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
3 744,400 3 744,400

930 07 09 2240100590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 744,400 3 744,400
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930 07 09 2240100590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

33 417,300 33 417,300

930 07 09 2240100590 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 505,200 28 505,200
930 07 09 2240100590 620 Субсидии автономным учреждениям 4 912,100 4 912,100
930 07 09 2240100590 800 Иные бюджетные ассигнования 716,200 716,200
930 07 09 2240100590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 716,200 716,200
930 07 09 2240101040 Целевые субсидии центру психолого-педагогической, медицинской и со-

циальной помощи на оплату взносов на капитальный ремонт
65,800 65,800

930 07 09 2240101040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

65,800 65,800

930 07 09 2240101040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 65,800 65,800
930 07 09 2240101060 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда 4 882,700 4 882,700
930 07 09 2240101060 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1 983,600 1 983,600

930 07 09 2240101060 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 983,600 1 983,600
930 07 09 2240101060 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
2 899,100 2 899,100

930 07 09 2240101060 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 829,300 1 829,300
930 07 09 2240101060 620 Субсидии автономным учреждениям 1 069,800 1 069,800
930 07 09 2240200000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в обла-

сти образования»
20 138,600 20 138,600

930 07 09 2240200630 Целевая субсидия образовательным организациям на отраслевые меро-
приятия для детей и педагогических работников

5 337,100 5 337,100

930 07 09 2240200630 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

5 337,100 5 337,100

930 07 09 2240200630 620 Субсидии автономным учреждениям 5 337,100 5 337,100
930 07 09 2240200640 Целевая субсидия образовательным организациям на мероприятия в обла-

сти инновационного развития системы образования
9 200,000 9 200,000

930 07 09 2240200640 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

9 200,000 9 200,000

930 07 09 2240200640 620 Субсидии автономным учреждениям 9 200,000 9 200,000
930 07 09 2240200820 Целевая субсидия образовательным организациям на проведение меро-

приятий «Уроки о бюджете»
1 200,000 1 200,000

930 07 09 2240200820 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 200,000 1 200,000

930 07 09 2240200820 610 Субсидии бюджетным учреждениям 112,500 112,500
930 07 09 2240200820 620 Субсидии автономным учреждениям 1 087,500 1 087,500
930 07 09 2240221190 Отраслевые мероприятия для детей и педагогических работников 4 401,500 4 401,500
930 07 09 2240221190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
4 401,500 4 401,500

930 07 09 2240221190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 401,500 4 401,500

930 07 09 9500000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации 
города Перми

98 224,700 98 224,400

930 07 09 9580000000 Функциональные органы администрации города Перми 98 224,700 98 224,400
930 07 09 9580000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 91 282,300 91 282,300
930 07 09 9580000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

91 282,300 91 282,300

930 07 09 9580000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

91 282,300 91 282,300

930 07 09 9580000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 6 942,400 6 942,100
930 07 09 9580000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

415,000 415,000

930 07 09 9580000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

415,000 415,000

930 07 09 9580000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

6 527,000 6 527,000

930 07 09 9580000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 527,000 6 527,000

930 07 09 9580000190 800 Иные бюджетные ассигнования 0,400 0,100
930 07 09 9580000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,400 0,100
930 10 Социальная политика 385 028,700 385 415,000
930 10 03 Социальное обеспечение населения 156 805,600 157 191,900
930 10 03 2200000000 Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного 

предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»
156 805,600 157 191,900
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930 10 03 2210000000 Подпрограмма «Обеспечение доступного и качественного дошкольного 
образования»

5 319,200 5 319,200

930 10 03 2210200000 Основное мероприятие «Предоставление дошкольного образования в до-
школьных образовательных организациях»

5 319,200 5 319,200

930 10 03 221022Н020 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, и на дому

3 796,700 3 796,700

930 10 03 221022Н020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

56,100 56,100

930 10 03 221022Н020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

56,100 56,100

930 10 03 221022Н020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 740,600 3 740,600
930 10 03 221022Н020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-

альных выплат
3 740,600 3 740,600

930 10 03 221022Н230 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам 
образовательных организаций

1 522,500 1 522,500

930 10 03 221022Н230 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

22,500 22,500

930 10 03 221022Н230 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

22,500 22,500

930 10 03 221022Н230 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 500,000 1 500,000

930 10 03 221022Н230 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,000 200,000
930 10 03 221022Н230 620 Субсидии автономным учреждениям 1 300,000 1 300,000
930 10 03 2220000000 Подпрограмма «Обеспечение доступного и качественного общего обра-

зования»
126 195,300 126 195,300

930 10 03 2220200000 Основное мероприятие «Предоставление общего (начального, основного, 
среднего) образования в общеобразовательных организациях»

126 195,300 126 195,300

930 10 03 222022Е020 Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных 
малоимущих семей

45 893,400 45 893,400

930 10 03 222022Е020 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

45 893,400 45 893,400

930 10 03 222022Е020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 010,400 3 010,400
930 10 03 222022Е020 620 Субсидии автономным учреждениям 42 425,300 42 425,300
930 10 03 222022Е020 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-

ных (муниципальных) учреждений)
457,700 457,700

930 10 03 222022Е030 Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих 
семей

73 306,000 73 306,000

930 10 03 222022Е030 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

73 306,000 73 306,000

930 10 03 222022Е030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 837,800 2 837,800
930 10 03 222022Е030 620 Субсидии автономным учреждениям 70 267,500 70 267,500
930 10 03 222022Е030 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-

ных (муниципальных) учреждений)
200,700 200,700

930 10 03 222022Н230 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам 
образовательных организаций

6 414,800 6 414,800

930 10 03 222022Н230 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

94,800 94,800

930 10 03 222022Н230 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

94,800 94,800

930 10 03 222022Н230 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

6 320,000 6 320,000

930 10 03 222022Н230 610 Субсидии бюджетным учреждениям 480,000 480,000
930 10 03 222022Н230 620 Субсидии автономным учреждениям 5 840,000 5 840,000
930 10 03 222022С010 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам 

образовательных государственных и муниципальных организаций Перм-
ского края, работающим и проживающим в сельской местности и посел-
ках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

581,100 581,100

930 10 03 222022С010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 479,600 479,600
930 10 03 222022С010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-

альных выплат
479,600 479,600

930 10 03 222022С010 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

101,500 101,500

930 10 03 222022С010 620 Субсидии автономным учреждениям 101,500 101,500
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930 10 03 2230000000 Подпрограмма «Обеспечение доступного и качественного дополнитель-
ного образования»

13 969,900 14 309,500

930 10 03 2230100000 Основное мероприятие «Оказание услуг по реализации дополнительных 
образовательных программ»

13 969,900 14 309,500

930 10 03 2230182020 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам 
образовательных организаций

13 969,900 14 309,500

930 10 03 2230182020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

196,200 196,200

930 10 03 2230182020 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 196,200 196,200
930 10 03 2230182020 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
13 773,700 14 113,300

930 10 03 2230182020 620 Субсидии автономным учреждениям 13 773,700 14 113,300
930 10 03 2240000000 Подпрограмма «Ресурсное обеспечение качественного функционирова-

ния системы образования города Перми»
11 321,200 11 367,900

930 10 03 2240100000 Основное мероприятие «Обеспечение условий для качественного функ-
ционирования системы образования города Перми»

2 074,200 2 120,900

930 10 03 2240182020 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам 
образовательных организаций

2 074,200 2 120,900

930 10 03 2240182020 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

2 074,200 2 120,900

930 10 03 2240182020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 887,300 1 934,000
930 10 03 2240182020 620 Субсидии автономным учреждениям 186,900 186,900
930 10 03 2240300000 Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки ра-

ботникам образовательных организаций»
9 247,000 9 247,000

930 10 03 2240370080 Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, 
которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работаю-
щих в общеобразовательных и профессиональных организациях

9 247,000 9 247,000

930 10 03 2240370080 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

136,600 136,600

930 10 03 2240370080 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

136,600 136,600

930 10 03 2240370080 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

9 110,400 9 110,400

930 10 03 2240370080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 655,600 2 655,600
930 10 03 2240370080 620 Субсидии автономным учреждениям 6 334,800 6 334,800
930 10 03 2240370080 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-

ных (муниципальных) учреждений)
120,000 120,000

930 10 04 Охрана семьи и детства 149 310,700 149 310,700
930 10 04 2200000000 Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного 

предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»
149 310,700 149 310,700

930 10 04 2210000000 Подпрограмма «Обеспечение доступного и качественного дошкольного 
образования»

149 310,700 149 310,700

930 10 04 2210200000 Основное мероприятие «Предоставление дошкольного образования в до-
школьных образовательных организациях»

149 310,700 149 310,700

930 10 04 2210270280 Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за при-
смотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования

149 310,700 149 310,700

930 10 04 2210270280 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

4 404,200 4 404,200

930 10 04 2210270280 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 000,000 1 000,000
930 10 04 2210270280 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов 
3 404,200 3 404,200

930 10 04 2210270280 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 770,900 1 770,900

930 10 04 2210270280 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 770,900 1 770,900

930 10 04 2210270280 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 143 135,600 143 135,600
930 10 04 2210270280 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-

альных выплат
143 135,600 143 135,600

930 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 78 912,400 78 912,400
930 10 06 2200000000 Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного 

предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»
78 912,400 78 912,400

930 10 06 2220000000 Подпрограмма «Обеспечение доступного и качественного общего обра-
зования»

78 912,400 78 912,400
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930 10 06 2220100000 Основное мероприятие «Оказание услуг на получение общедоступного 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования»

78 912,400 78 912,400

930 10 06 2220100710 Целевая субсидия общеобразовательным организациям на предоставле-
ние бесплатного питания отдельным категориям учащихся

78 912,400 78 912,400

930 10 06 2220100710 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

78 912,400 78 912,400

930 10 06 2220100710 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 658,700 6 658,700
930 10 06 2220100710 620 Субсидии автономным учреждениям 72 253,700 72 253,700
931 Администрация Ленинского района города Перми 335 551,588 324 899,500
931 01 Общегосударственные вопросы 43 098,700 43 098,300
931 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

37 422,600 37 422,200

931 01 04 0700000000 Муниципальная программа «Семья и дети города Перми» 1 661,900 1 661,900
931 01 04 0710000000 Подпрограмма «Обеспечение социальной безопасности семей с детьми» 1 661,900 1 661,900
931 01 04 0710300000 Основное мероприятие «Выполнение государственных полномочий по 

образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
организация их деятельности»

1 661,900 1 661,900

931 01 04 071032Е110 Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
организация их деятельности

1 661,900 1 661,900

931 01 04 071032E110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1 612,700 1 612,700

931 01 04 071032E110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

1 612,700 1 612,700

931 01 04 071032E110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

49,200 49,200

931 01 04 071032E110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

49,200 49,200

931 01 04 9500000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации 
города Перми

35 760,700 35 760,300

931 01 04 9570000000 Территориальные органы администрации города Перми 35 760,700 35 760,300
931 01 04 9570000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 32 486,900 32 486,900
931 01 04 9570000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

32 486,900 32 486,900

931 01 04 9570000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

32 486,900 32 486,900

931 01 04 9570000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 3 273,800 3 273,400
931 01 04 9570000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

3,800 3,800

931 01 04 9570000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

3,800 3,800

931 01 04 9570000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3 269,200 3 269,200

931 01 04 9570000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 269,200 3 269,200

931 01 04 9570000190 800 Иные бюджетные ассигнования 0,800 0,400
931 01 04 9570000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,800 0,400
931 01 13 Другие общегосударственные вопросы 5 676,100 5 676,100
931 01 13 0100000000 Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межкон-

фессионального согласия в городе Перми»
120,000 120,000

931 01 13 0110000000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межнациональ-
ной ситуации в городе Перми»

95,000 95,000

931 01 13 0110100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по со-
действию формирования гармоничной межнациональной ситуации в го-
роде Перми»

95,000 95,000

931 01 13 0110100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

95,000 95,000

931 01 13 0110100000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

95,000 95,000

931 01 13 0120000000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межконфессио-
нальной ситуации в городе Перми»

25,000 25,000

931 01 13 0120100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по со-
действию формирования гармоничной межконфессиональной ситуации в 
городе Перми»

25,000 25,000
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931 01 13 0120100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

25,000 25,000

931 01 13 0120100000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

25,000 25,000

931 01 13 0600000000 Муниципальная программа «Общественное участие» 5 556,100 5 556,100
931 01 13 0620000000 Подпрограмма «Поддержка общественно полезной деятельности соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций»
2 149,400 2 149,400

931 01 13 0620100000 Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций»

2 149,400 2 149,400

931 01 13 0620171130 Субсидии территориальным общественным самоуправлениям 1 644,300 1 644,300
931 01 13 0620171130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
1 644,300 1 644,300

931 01 13 0620171130 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

1 644,300 1 644,300

931 01 13 0620171140 Субсидии советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов

274,100 274,100

931 01 13 0620171140 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

274,100 274,100

931 01 13 0620171140 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

274,100 274,100

931 01 13 0620171250 Субсидии некоммерческим организациям, общественным объединениям 
(за исключением политических партий) в целях возмещения затрат в свя-
зи с реализацией социальных проектов

231,000 231,000

931 01 13 0620171250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

231,000 231,000

931 01 13 0620171250 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

231,000 231,000

931 01 13 0630000000 Подпрограмма «Вовлечение граждан в местное самоуправление» 3 406,700 3 406,700
931 01 13 0630100000 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций и информационно-мето-
дическое обеспечение деятельности социально ориентированных неком-
мерческих организаций»

3 406,700 3 406,700

931 01 13 0630121310 Содержание имущества и обеспечение деятельности общественных цен-
тров

3 185,700 3 185,700

931 01 13 0630121310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3 084,800 3 086,400

931 01 13 0630121310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 084,800 3 086,400

931 01 13 0630121310 800 Иные бюджетные ассигнования 100,900 99,300
931 01 13 0630121310 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 100,900 99,300
931 01 13 0630121330 Совершенствование системы информационно-методического обеспече-

ния деятельности социально ориентированных некоммерческих органи-
заций и популяризация социально ориентированной деятельности

221,000 221,000

931 01 13 0630121330 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

221,000 221,000

931 01 13 0630121330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

221,000 221,000

931 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 344,700 324,700
931 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
75,000 55,000

931 03 09 9100000000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных ме-
роприятий

75,000 55,000

931 03 09 9190000000 Иные непрограммные мероприятия 75,000 55,000
931 03 09 9190021880 Мероприятия по гражданской обороне по подготовке населения и орга-

низаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
75,000 55,000

931 03 09 9190021880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

75,000 55,000

931 03 09 9190021880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

75,000 55,000

931 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

269,700 269,700

931 03 14 1300000000 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе 
Перми»

100,000 100,000

931 03 14 1310000000 Подпрограмма «Снижение количества грабежей и разбоев, совершенных 
в общественных местах, правонарушений среди несовершеннолетних»

100,000 100,000

931 03 14 1310200000 Основное мероприятие «Организация каникулярной занятости несовер-
шеннолетних, состоящих на учете в территориальных отделах полиции 
города Перми»

100,000 100,000
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931 03 14 1310221080 Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолет-
них

100,000 100,000

931 03 14 1310221080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

100,000 100,000

931 03 14 1310221080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,000 100,000

931 03 14 1400000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по гражданской оборо-
не, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе 
Перми»

169,700 169,700

931 03 14 1420000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории города Перми»

169,700 169,700

931 03 14 1420200000 Основное мероприятие «Организация приведения источников противопо-
жарного водоснабжения в нормативное состояние»

169,700 169,700

931 03 14 1420221120 Мероприятия по приведению источников противопожарного водоснабже-
ния бесхозяйных и находящихся в муниципальной собственности в нор-
мативное состояние

169,700 169,700

931 03 14 1420221120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

169,700 169,700

931 03 14 1420221120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

169,700 169,700

931 04 Национальная экономика 252 793,188 243 122,500
931 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 252 529,888 242 859,200
931 04 09 1000000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в го-

роде Перми»
248 118,988 238 448,300

931 04 09 1010000000 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных до-
рог и дорожных сооружений»

248 118,988 238 448,300

931 04 09 1010100000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприятий по содер-
жанию и ремонту автомобильных дорог и элементов дорог»

248 118,988 238 448,300

931 04 09 1010121370 Содержание и ремонт автомобильных дорог 239 870,900 234 840,700
931 04 09 1010121370 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
239 870,900 234 840,700

931 04 09 1010121370 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

239 870,900 234 840,700

931 04 09 1010121390 Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов 8 248,088 3 607,600
931 04 09 1010121390 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
8 248,088 3 607,600

931 04 09 1010121390 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8 248,088 3 607,600

931 04 09 1100000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов 
озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на 
территории города Перми»

441,200 441,200

931 04 09 1110000000 Подпрограмма «Озеленение территории города Перми, в том числе путем 
создания парков и скверов»

441,200 441,200

931 04 09 1110500000 Основное мероприятие «Организация содержания искусственных инже-
нерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов»

441,200 441,200

931 04 09 1110500000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

441,200 441,200

931 04 09 1110500000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

441,200 441,200

931 04 09 1200000000 Муниципальная программа «Организация дорожного движения и разви-
тие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным элек-
трическим транспортом в городе Перми»

3 969,700 3 969,700

931 04 09 1220000000 Подпрограмма «Приоритетное развитие регулярных перевозок автомо-
бильным и городским наземным электрическим транспортом в городе 
Перми»

3 969,700 3 969,700

931 04 09 1220300000 Основное мероприятие «Обеспечение объектами транспортной инфра-
структуры автомобильных дорог местного значения и поддержание их в 
нормативном состоянии»

3 969,700 3 969,700

931 04 09 1220321780 Содержание и ремонт остановочных пунктов 3 969,700 3 969,700
931 04 09 1220321780 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
3 969,700 3 969,700

931 04 09 1220321780 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 969,700 3 969,700

931 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 263,300 263,300
931 04 12 0900000000 Муниципальная программа «Потребительский рынок города Перми» 239,000 239,000
931 04 12 0910000000 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения жителей города Пер-

ми услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания»
239,000 239,000
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931 04 12 0910200000 Основное мероприятие «Организация мероприятий по демонтажу само-
вольно установленных и незаконно размещенных объектов потребитель-
ского рынка»

239,000 239,000

931 04 12 0910221150 Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных объек-
тов потребительского рынка

239,000 239,000

931 04 12 0910221150 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

239,000 239,000

931 04 12 0910221150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

239,000 239,000

931 04 12 1100000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов 
озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на 
территории города Перми»

24,300 24,300

931 04 12 1110000000 Подпрограмма «Озеленение территории города Перми, в том числе путем 
создания парков и скверов»

24,300 24,300

931 04 12 1110600000 Основное мероприятие «Демонтаж самовольно установленных и неза-
конно размещенных движимых объектов»

24,300 24,300

931 04 12 1110600000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

24,300 24,300

931 04 12 1110600000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

24,300 24,300

931 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 36 904,400 35 968,400
931 05 03 Благоустройство 26 653,300 25 717,300
931 05 03 0900000000 Муниципальная программа «Потребительский рынок города Перми» 1 254,200 1 254,200
931 05 03 0910000000 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения жителей города Пер-

ми услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания»
1 254,200 1 254,200

931 05 03 0910100000 Основное мероприятие «Обеспечение жителей местами массового отды-
ха у воды, проведение конкурса среди предприятий города Перми»

1 254,200 1 254,200

931 05 03 0910121140 Организация мест массового отдыха у воды 1 254,200 1 254,200
931 05 03 0910121140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1 254,200 1 254,200

931 05 03 0910121140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 254,200 1 254,200

931 05 03 1100000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов 
озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на 
территории города Перми»

24 363,100 23 427,100

931 05 03 1110000000 Подпрограмма «Озеленение территории города Перми, в том числе путем 
создания парков и скверов»

24 363,100 23 427,100

931 05 03 1110100000 Основное мероприятие «Организация содержания объектов озеленения 
общего пользования»

23 144,700 22 208,700

931 05 03 1110100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

23 144,700 22 208,700

931 05 03 1110100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

23 144,700 22 208,700

931 05 03 1110200000 Основное мероприятие «Организация содержания пустошей, логов и во-
доохранных зон»

1 218,400 1 218,400

931 05 03 1110200000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 218,400 1 218,400

931 05 03 1110200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 218,400 1 218,400

931 05 03 1700000000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального 
хозяйства в городе Перми»

1 036,000 1 036,000

931 05 03 1720000000 Подпрограмма «Создание эффективной системы обращения с твердыми 
бытовыми отходами»

1 036,000 1 036,000

931 05 03 1720100000 Основное мероприятие «Организация работ по сбору, транспортирова-
нию и размещению бесхозяйных отходов на территории города Перми»

1 036,000 1 036,000

931 05 03 1720121710 Ликвидация бесхозяйных отходов с территории города Перми 1 036,000 1 036,000
931 05 03 1720121710 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1 036,000 1 036,000

931 05 03 1720121710 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 036,000 1 036,000

931 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 10 251,100 10 251,100
931 05 05 1000000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в го-

роде Перми»
10 251,100 10 251,100

931 05 05 1030000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности заказчиков работ» 10 251,100 10 251,100
931 05 05 1030100000 Основное мероприятие «Выполнение функций муниципального заказчи-

ка работ»
10 251,100 10 251,100

931 05 05 1030100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

10 251,100 10 251,100
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931 05 05 1030100590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

7 863,900 7 863,900

931 05 05 1030100590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 863,900 7 863,900
931 05 05 1030100590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
2 382,700 2 382,700

931 05 05 1030100590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 382,700 2 382,700

931 05 05 1030100590 800 Иные бюджетные ассигнования 4,500 4,500
931 05 05 1030100590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,500 4,500
931 06 Охрана окружающей среды 1 098,000 1 098,000
931 06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 098,000 1 098,000
931 06 03 2100000000 Муниципальная программа «Охрана природы и лесное хозяйство города 

Перми»
1 098,000 1 098,000

931 06 03 2110000000 Подпрограмма «Реализация природоохранных мероприятий» 1 098,000 1 098,000
931 06 03 2110500000 Основное мероприятие «Компенсационные посадки зеленых насажде-

ний»
1 098,000 1 098,000

931 06 03 2110521690 Посадка зеленых насаждений ценных видов 1 098,000 1 098,000
931 06 03 2110521690 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1 098,000 1 098,000

931 06 03 2110521690 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 098,000 1 098,000

931 07 Образование 640,400 640,400
931 07 07 Молодежная политика 640,400 640,400
931 07 07 0400000000 Муниципальная программа «Молодежь города Перми» 640,400 640,400
931 07 07 0410000000 Подпрограмма «Создание условий для эффективной самореализации мо-

лодежи города Перми»
137,400 137,400

931 07 07 0410100000 Основное мероприятие «Реализация проектов в сфере молодежной поли-
тики»

137,400 137,400

931 07 07 0410123140 Поддержка инициативной и талантливой молодежи 137,400 137,400
931 07 07 0410123140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
137,400 137,400

931 07 07 0410123140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

137,400 137,400

931 07 07 0420000000 Подпрограмма «Создание условий для вовлечения молодежи в трудовую 
и экономическую деятельность»

503,000 503,000

931 07 07 0420100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по во-
влечению молодежи в трудовую и экономическую деятельность»

503,000 503,000

931 07 07 0420170070 Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, оказывающими услуги в обла-
сти организации занятости молодежи

503,000 503,000

931 07 07 0420170070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

503,000 503,000

931 07 07 0420170070 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

503,000 503,000

931 08 Культура, кинематография 182,800 157,800
931 08 01 Культура 182,800 157,800
931 08 01 0300000000 Муниципальная программа «Культура города Перми» 182,800 157,800
931 08 01 0310000000 Подпрограмма «Городские культурно-зрелищные мероприятия» 157,800 157,800
931 08 01 0310100000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий в области культуры» 157,800 157,800
931 08 01 0310121980 Городские культурно-зрелищные мероприятия, культурно-зрелищные ме-

роприятия по месту жительства
157,800 157,800

931 08 01 0310121980 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

157,800 157,800

931 08 01 0310121980 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

157,800 157,800

931 08 01 0350000000 Подпрограмма «Определение и развитие культурной идентичности горо-
да Перми»

25,000 0,000

931 08 01 0350100000 Основное мероприятие «Обеспечение сохранения и использования объек-
тов культурного наследия, объектов монументального искусства»

25,000 0,000

931 08 01 0350121990 Расходы на подготовку документации, необходимой для принятия в муни-
ципальную собственность бесхозяйных объектов культурного наследия и 
объектов монументального искусства

25,000 0,000

931 08 01 0350121990 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

25,000 0,000

931 08 01 0350121990 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

25,000 0,000

931 11 Физическая культура и спорт 489,400 489,400
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931 11 02 Массовый спорт 489,400 489,400
931 11 02 0500000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Перми»
489,400 489,400

931 11 02 0520000000 Подпрограмма «Создание условий для поддержания здорового образа 
жизни»

489,400 489,400

931 11 02 0520100000 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурных ме-
роприятий, спортивно-массовой работы согласно календарным планам 
районов города Перми»

489,400 489,400

931 11 02 0520100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

489,400 489,400

931 11 02 0520100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

489,400 489,400

932 Администрация Свердловского района города Перми 391 089,800 385 955,100
932 01 Общегосударственные вопросы 59 966,300 59 965,600
932 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

49 621,400 49 620,700

932 01 04 0700000000 Муниципальная программа «Семья и дети города Перми» 4 632,300 4 632,300
932 01 04 0710000000 Подпрограмма «Обеспечение социальной безопасности семей с детьми» 4 632,300 4 632,300
932 01 04 0710300000 Основное мероприятие «Выполнение государственных полномочий по 

образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
организация их деятельности»

4 632,300 4 632,300

932 01 04 071032Е110 Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
организация их деятельности

4 632,300 4 632,300

932 01 04 071032E110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

4 468,300 4 468,300

932 01 04 071032E110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

4 468,300 4 468,300

932 01 04 071032E110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

164,000 164,000

932 01 04 071032E110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

164,000 164,000

932 01 04 9500000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации 
города Перми

44 989,100 44 988,400

932 01 04 9570000000 Территориальные органы администрации города Перми 44 989,100 44 988,400
932 01 04 9570000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 38 176,400 38 176,400
932 01 04 9570000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

38 176,400 38 176,400

932 01 04 9570000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

38 176,400 38 176,400

932 01 04 9570000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 6 812,700 6 812,000
932 01 04 9570000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

5,600 5,600

932 01 04 9570000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

5,600 5,600

932 01 04 9570000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

6 783,500 6 783,500

932 01 04 9570000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 783,500 6 783,500

932 01 04 9570000190 800 Иные бюджетные ассигнования 23,600 22,900
932 01 04 9570000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 23,600 22,900
932 01 13 Другие общегосударственные вопросы 10 344,900 10 344,900
932 01 13 0100000000 Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межкон-

фессионального согласия в городе Перми»
120,000 120,000

932 01 13 0110000000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межнациональ-
ной ситуации в городе Перми»

95,000 95,000

932 01 13 0110100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по со-
действию формирования гармоничной межнациональной ситуации в го-
роде Перми»

95,000 95,000

932 01 13 0110100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

95,000 95,000

932 01 13 0110100000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

95,000 95,000

932 01 13 0120000000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межконфессио-
нальной ситуации в городе Перми»

25,000 25,000
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932 01 13 0120100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по со-
действию формирования гармоничной межконфессиональной ситуации в 
городе Перми»

25,000 25,000

932 01 13 0120100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

25,000 25,000

932 01 13 0120100000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

25,000 25,000

932 01 13 0600000000 Муниципальная программа «Общественное участие» 10 224,900 10 224,900
932 01 13 0620000000 Подпрограмма «Поддержка общественно полезной деятельности соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций»
5 394,000 5 394,000

932 01 13 0620100000 Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций»

5 394,000 5 394,000

932 01 13 0620171130 Субсидии территориальным общественным самоуправлениям 4 369,300 4 369,300
932 01 13 0620171130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
4 369,300 4 369,300

932 01 13 0620171130 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

4 369,300 4 369,300

932 01 13 0620171140 Субсидии советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов

612,700 612,700

932 01 13 0620171140 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

612,700 612,700

932 01 13 0620171140 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

612,700 612,700

932 01 13 0620171250 Субсидии некоммерческим организациям, общественным объединениям 
(за исключением политических партий) в целях возмещения затрат в свя-
зи с реализацией социальных проектов

412,000 412,000

932 01 13 0620171250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

412,000 412,000

932 01 13 0620171250 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

412,000 412,000

932 01 13 0630000000 Подпрограмма «Вовлечение граждан в местное самоуправление» 4 830,900 4 830,900
932 01 13 0630100000 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций и информационно-мето-
дическое обеспечение деятельности социально ориентированных неком-
мерческих организаций»

4 830,900 4 830,900

932 01 13 0630121310 Содержание имущества и обеспечение деятельности общественных цен-
тров

4 609,400 4 609,400

932 01 13 0630121310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

4 476,400 4 477,400

932 01 13 0630121310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 476,400 4 477,400

932 01 13 0630121310 800 Иные бюджетные ассигнования 133,000 132,000
932 01 13 0630121310 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 133,000 132,000
932 01 13 0630121330 Совершенствование системы информационно-методического обеспече-

ния деятельности социально ориентированных некоммерческих органи-
заций и популяризация социально ориентированной деятельности

221,500 221,500

932 01 13 0630121330 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

221,500 221,500

932 01 13 0630121330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

221,500 221,500

932 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 819,800 796,800
932 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
380,000 350,000

932 03 09 9100000000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных ме-
роприятий

380,000 350,000

932 03 09 9190000000 Иные непрограммные мероприятия 380,000 350,000
932 03 09 9190021880 Мероприятия по гражданской обороне по подготовке населения и орга-

низаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
380,000 350,000

932 03 09 9190021880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

380,000 350,000

932 03 09 9190021880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

380,000 350,000

932 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

439,800 446,800

932 03 14 1300000000 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе 
Перми»

252,000 252,000

932 03 14 1310000000 Подпрограмма «Снижение количества грабежей и разбоев, совершенных 
в общественных местах, правонарушений среди несовершеннолетних»

252,000 252,000
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932 03 14 1310200000 Основное мероприятие «Организация каникулярной занятости несовер-
шеннолетних, состоящих на учете в территориальных отделах полиции 
города Перми»

252,000 252,000

932 03 14 1310221080 Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолет-
них

252,000 252,000

932 03 14 1310221080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

252,000 252,000

932 03 14 1310221080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

252,000 252,000

932 03 14 1400000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по гражданской оборо-
не, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе 
Перми»

187,800 194,800

932 03 14 1420000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории города Перми»

187,800 194,800

932 03 14 1420200000 Основное мероприятие «Организация приведения источников противопо-
жарного водоснабжения в нормативное состояние»

187,800 194,800

932 03 14 1420221120 Мероприятия по приведению источников противопожарного водоснабже-
ния бесхозяйных и находящихся в муниципальной собственности в нор-
мативное состояние

187,800 194,800

932 03 14 1420221120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

120,300 127,300

932 03 14 1420221120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

120,300 127,300

932 03 14 1420221120 800 Иные бюджетные ассигнования 67,500 67,500
932 03 14 1420221120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 67,500 67,500
932 04 Национальная экономика 287 997,100 278 497,100
932 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 285 527,000 276 027,000
932 04 09 1000000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в го-

роде Перми»
265 085,200 265 085,200

932 04 09 1010000000 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных до-
рог и дорожных сооружений»

265 085,200 265 085,200

932 04 09 1010100000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприятий по содер-
жанию и ремонту автомобильных дорог и элементов дорог»

265 085,200 265 085,200

932 04 09 1010121370 Содержание и ремонт автомобильных дорог 260 709,500 260 709,500
932 04 09 1010121370 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
260 709,500 260 709,500

932 04 09 1010121370 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

260 709,500 260 709,500

932 04 09 1010121390 Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов 4 375,700 4 375,700
932 04 09 1010121390 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
4 375,700 4 375,700

932 04 09 1010121390 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 375,700 4 375,700

932 04 09 1100000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов 
озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на 
территории города Перми»

5 141,600 5 141,600

932 04 09 1110000000 Подпрограмма «Озеленение территории города Перми, в том числе путем 
создания парков и скверов»

5 141,600 5 141,600

932 04 09 1110500000 Основное мероприятие «Организация содержания искусственных инже-
нерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов»

5 141,600 5 141,600

932 04 09 1110500000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5 141,600 5 141,600

932 04 09 1110500000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 141,600 5 141,600

932 04 09 1200000000 Муниципальная программа «Организация дорожного движения и разви-
тие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным элек-
трическим транспортом в городе Перми»

15 300,200 5 800,200

932 04 09 1220000000 Подпрограмма «Приоритетное развитие регулярных перевозок автомо-
бильным и городским наземным электрическим транспортом в городе 
Перми»

15 300,200 5 800,200

932 04 09 1220300000 Основное мероприятие «Обеспечение объектами транспортной инфра-
структуры автомобильных дорог местного значения и поддержание их в 
нормативном состоянии»

15 300,200 5 800,200

932 04 09 1220321780 Содержание и ремонт остановочных пунктов 15 300,200 5 800,200
932 04 09 1220321780 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
15 300,200 5 800,200

932 04 09 1220321780 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15 300,200 5 800,200

932 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 2 470,100 2 470,100
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932 04 12 0900000000 Муниципальная программа «Потребительский рынок города Перми» 1 852,200 1 852,200
932 04 12 0910000000 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения жителей города Пер-

ми услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания»
1 852,200 1 852,200

932 04 12 0910200000 Основное мероприятие «Организация мероприятий по демонтажу само-
вольно установленных и незаконно размещенных объектов потребитель-
ского рынка»

1 852,200 1 852,200

932 04 12 0910221150 Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных объек-
тов потребительского рынка

1 852,200 1 852,200

932 04 12 0910221150 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 852,200 1 852,200

932 04 12 0910221150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 852,200 1 852,200

932 04 12 1100000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов 
озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на 
территории города Перми»

324,500 324,500

932 04 12 1110000000 Подпрограмма «Озеленение территории города Перми, в том числе путем 
создания парков и скверов»

324,500 324,500

932 04 12 1110600000 Основное мероприятие «Демонтаж самовольно установленных и неза-
конно размещенных движимых объектов»

324,500 324,500

932 04 12 1110600000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

324,500 324,500

932 04 12 1110600000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

324,500 324,500

932 04 12 1800000000 Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на терри-
тории города Перми»

254,000 254,000

932 04 12 1820000000 Подпрограмма «Улучшение архитектурного облика города Перми» 254,000 254,000
932 04 12 1820200000 Основное мероприятие «Снос самовольных построек, приведение объек-

тов капитального строительства в первоначальное положение на террито-
рии города Перми»

254,000 254,000

932 04 12 1820200000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

254,000 254,000

932 04 12 1820200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

254,000 254,000

932 04 12 1900000000 Муниципальная программа «Обеспечение платности и законности ис-
пользования земли на территории города Перми»

39,400 39,400

932 04 12 1920000000 Подпрограмма «Оформление прав на земельные участки» 39,400 39,400
932 04 12 1920100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, на-

правленных на обеспечение оформления прав на земельные участки»
39,400 39,400

932 04 12 1920121530 Вовлечение в оборот земельных участков 39,400 39,400
932 04 12 1920121530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
39,400 39,400

932 04 12 1920121530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

39,400 39,400

932 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 34 202,600 33 309,100
932 05 03 Благоустройство 22 620,600 21 727,100
932 05 03 1100000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов 

озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на 
территории города Перми»

19 342,200 18 448,700

932 05 03 1110000000 Подпрограмма «Озеленение территории города Перми, в том числе путем 
создания парков и скверов»

19 342,200 18 448,700

932 05 03 1110100000 Основное мероприятие «Организация содержания объектов озеленения 
общего пользования»

18 249,000 17 355,500

932 05 03 1110100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

18 249,000 17 355,500

932 05 03 1110100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

18 249,000 17 355,500

932 05 03 1110200000 Основное мероприятие «Организация содержания пустошей, логов и во-
доохранных зон»

1 093,200 1 093,200

932 05 03 1110200000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 093,200 1 093,200

932 05 03 1110200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 093,200 1 093,200

932 05 03 1700000000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального 
хозяйства в городе Перми»

3 278,400 3 278,400

932 05 03 1720000000 Подпрограмма «Создание эффективной системы обращения с твердыми 
бытовыми отходами»

3 278,400 3 278,400

932 05 03 1720100000 Основное мероприятие «Организация работ по сбору, транспортирова-
нию и размещению бесхозяйных отходов на территории города Перми»

3 278,400 3 278,400

932 05 03 1720121710 Ликвидация бесхозяйных отходов с территории города Перми 3 278,400 3 278,400
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932 05 03 1720121710 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3 278,400 3 278,400

932 05 03 1720121710 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 278,400 3 278,400

932 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 11 582,000 11 582,000
932 05 05 1000000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в го-

роде Перми»
11 582,000 11 582,000

932 05 05 1030000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности заказчиков работ» 11 582,000 11 582,000
932 05 05 1030100000 Основное мероприятие «Выполнение функций муниципального заказчи-

ка работ»
11 582,000 11 582,000

932 05 05 1030100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

11 582,000 11 582,000

932 05 05 1030100590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

8 905,000 8 905,000

932 05 05 1030100590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 905,000 8 905,000
932 05 05 1030100590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
2 670,600 2 670,600

932 05 05 1030100590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 670,600 2 670,600

932 05 05 1030100590 800 Иные бюджетные ассигнования 6,400 6,400
932 05 05 1030100590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,400 6,400
932 06 Охрана окружающей среды 2 167,500 7 920,000
932 06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2 167,500 7 920,000
932 06 03 2100000000 Муниципальная программа «Охрана природы и лесное хозяйство города 

Перми»
2 167,500 7 920,000

932 06 03 2110000000 Подпрограмма «Реализация природоохранных мероприятий» 2 167,500 7 920,000
932 06 03 2110100000 Основное мероприятие «Охрана и улучшение состояния природных объ-

ектов на территории города Перми»
75,000 5 827,500

932 06 03 2110121640 Наблюдение за водными объектами города Перми и их обустройство 75,000 5 827,500
932 06 03 2110121640 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
75,000 5 827,500

932 06 03 2110121640 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

75,000 5 827,500

932 06 03 2110500000 Основное мероприятие «Компенсационные посадки зеленых насажде-
ний»

2 092,500 2 092,500

932 06 03 2110521690 Посадка зеленых насаждений ценных видов 2 092,500 2 092,500
932 06 03 2110521690 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
2 092,500 2 092,500

932 06 03 2110521690 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 092,500 2 092,500

932 07 Образование 2 299,900 2 299,900
932 07 07 Молодежная политика 2 299,900 2 299,900
932 07 07 0400000000 Муниципальная программа «Молодежь города Перми» 2 299,900 2 299,900
932 07 07 0410000000 Подпрограмма «Создание условий для эффективной самореализации мо-

лодежи города Перми»
137,400 137,400

932 07 07 0410100000 Основное мероприятие «Реализация проектов в сфере молодежной поли-
тики»

137,400 137,400

932 07 07 0410123140 Поддержка инициативной и талантливой молодежи 137,400 137,400
932 07 07 0410123140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
137,400 137,400

932 07 07 0410123140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

137,400 137,400

932 07 07 0420000000 Подпрограмма «Создание условий для вовлечения молодежи в трудовую 
и экономическую деятельность»

2 162,500 2 162,500

932 07 07 0420100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по во-
влечению молодежи в трудовую и экономическую деятельность»

2 162,500 2 162,500

932 07 07 0420170070 Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, оказывающими услуги в обла-
сти организации занятости молодежи

2 162,500 2 162,500

932 07 07 0420170070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

2 162,500 2 162,500

932 07 07 0420170070 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

2 162,500 2 162,500

932 08 Культура, кинематография 1 751,600 1 281,600
932 08 01 Культура 1 751,600 1 281,600
932 08 01 0300000000 Муниципальная программа «Культура города Перми» 1 751,600 1 281,600
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932 08 01 0310000000 Подпрограмма «Городские культурно-зрелищные мероприятия» 1 281,600 1 281,600
932 08 01 0310100000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий в области культуры» 1 281,600 1 281,600
932 08 01 0310121980 Городские культурно-зрелищные мероприятия, культурно-зрелищные ме-

роприятия по месту жительства
1 281,600 1 281,600

932 08 01 0310121980 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 281,600 1 281,600

932 08 01 0310121980 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 281,600 1 281,600

932 08 01 0350000000 Подпрограмма «Определение и развитие культурной идентичности горо-
да Перми»

470,000 0,000

932 08 01 0350100000 Основное мероприятие «Обеспечение сохранения и использования объек-
тов культурного наследия, объектов монументального искусства»

470,000 0,000

932 08 01 0350121990 Расходы на подготовку документации, необходимой для принятия в муни-
ципальную собственность бесхозяйных объектов культурного наследия и 
объектов монументального искусства

470,000 0,000

932 08 01 0350121990 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

470,000 0,000

932 08 01 0350121990 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

470,000 0,000

932 11 Физическая культура и спорт 1 885,000 1 885,000
932 11 02 Массовый спорт 1 885,000 1 885,000
932 11 02 0500000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Перми»
1 885,000 1 885,000

932 11 02 0520000000 Подпрограмма «Создание условий для поддержания здорового образа 
жизни»

1 885,000 1 885,000

932 11 02 0520100000 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурных ме-
роприятий, спортивно-массовой работы согласно календарным планам 
районов города Перми»

1 885,000 1 885,000

932 11 02 0520100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 885,000 1 885,000

932 11 02 0520100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 885,000 1 885,000

933 Администрация Мотовилихинского района города Перми 369 153,000 374 894,000
933 01 Общегосударственные вопросы 57 796,400 57 794,600
933 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

47 505,000 47 503,200

933 01 04 0700000000 Муниципальная программа «Семья и дети города Перми» 5 250,100 5 250,100
933 01 04 0710000000 Подпрограмма «Обеспечение социальной безопасности семей с детьми» 5 250,100 5 250,100
933 01 04 0710300000 Основное мероприятие «Выполнение государственных полномочий по 

образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
организация их деятельности»

5 250,100 5 250,100

933 01 04 071032Е110 Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
организация их деятельности

5 250,100 5 250,100

933 01 04 071032E110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

5 061,500 5 061,500

933 01 04 071032E110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

5 061,500 5 061,500

933 01 04 071032E110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

188,600 188,600

933 01 04 071032E110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

188,600 188,600

933 01 04 9500000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации 
города Перми

42 254,900 42 253,100

933 01 04 9570000000 Территориальные органы администрации города Перми 42 254,900 42 253,100
933 01 04 9570000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 38 561,100 38 561,100
933 01 04 9570000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

38 561,100 38 561,100

933 01 04 9570000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

38 561,100 38 561,100

933 01 04 9570000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 3 693,800 3 692,000
933 01 04 9570000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
3 683,000 3 683,000

933 01 04 9570000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 683,000 3 683,000

933 01 04 9570000190 800 Иные бюджетные ассигнования 10,800 9,000
933 01 04 9570000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,800 9,000
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933 01 13 Другие общегосударственные вопросы 10 291,400 10 291,400
933 01 13 0100000000 Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межкон-

фессионального согласия в городе Перми»
120,000 120,000

933 01 13 0110000000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межнациональ-
ной ситуации в городе Перми»

95,000 95,000

933 01 13 0110100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по со-
действию формирования гармоничной межнациональной ситуации в го-
роде Перми»

95,000 95,000

933 01 13 0110100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

95,000 95,000

933 01 13 0110100000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

95,000 95,000

933 01 13 0120000000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межконфессио-
нальной ситуации в городе Перми»

25,000 25,000

933 01 13 0120100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по со-
действию формирования гармоничной межконфессиональной ситуации в 
городе Перми»

25,000 25,000

933 01 13 0120100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

25,000 25,000

933 01 13 0120100000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

25,000 25,000

933 01 13 0600000000 Муниципальная программа «Общественное участие» 10 171,400 10 171,400
933 01 13 0620000000 Подпрограмма «Поддержка общественно полезной деятельности соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций»
5 261,500 5 261,500

933 01 13 0620100000 Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций»

5 261,500 5 261,500

933 01 13 0620171130 Субсидии территориальным общественным самоуправлениям 4 360,000 4 360,000
933 01 13 0620171130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
4 360,000 4 360,000

933 01 13 0620171130 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

4 360,000 4 360,000

933 01 13 0620171140 Субсидии советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов

521,500 521,500

933 01 13 0620171140 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

521,500 521,500

933 01 13 0620171140 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

521,500 521,500

933 01 13 0620171250 Субсидии некоммерческим организациям, общественным объединениям 
(за исключением политических партий) в целях возмещения затрат в свя-
зи с реализацией социальных проектов

380,000 380,000

933 01 13 0620171250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

380,000 380,000

933 01 13 0620171250 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

380,000 380,000

933 01 13 0630000000 Подпрограмма «Вовлечение граждан в местное самоуправление» 4 909,900 4 909,900
933 01 13 0630100000 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций и информационно-мето-
дическое обеспечение деятельности социально ориентированных неком-
мерческих организаций»

4 909,900 4 909,900

933 01 13 0630121310 Содержание имущества и обеспечение деятельности общественных цен-
тров

4 688,400 4 688,400

933 01 13 0630121310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

4 618,200 4 618,200

933 01 13 0630121310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 618,200 4 618,200

933 01 13 0630121310 800 Иные бюджетные ассигнования 70,200 70,200
933 01 13 0630121310 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 70,200 70,200
933 01 13 0630121330 Совершенствование системы информационно-методического обеспече-

ния деятельности социально ориентированных некоммерческих органи-
заций и популяризация социально ориентированной деятельности

221,500 221,500

933 01 13 0630121330 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

221,500 221,500

933 01 13 0630121330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

221,500 221,500

933 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 376,000 876,600
933 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-

тельной деятельности
1 376,000 876,600

933 03 14 1300000000 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе 
Перми»

200,000 200,000
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933 03 14 1310000000 Подпрограмма «Снижение количества грабежей и разбоев, совершенных 
в общественных местах, правонарушений среди несовершеннолетних»

200,000 200,000

933 03 14 1310200000 Основное мероприятие «Организация каникулярной занятости несовер-
шеннолетних, состоящих на учете в территориальных отделах полиции 
города Перми»

200,000 200,000

933 03 14 1310221080 Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолет-
них

200,000 200,000

933 03 14 1310221080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200,000 200,000

933 03 14 1310221080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200,000 200,000

933 03 14 1400000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по гражданской оборо-
не, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе 
Перми»

1 176,000 676,600

933 03 14 1420000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории города Перми»

1 176,000 676,600

933 03 14 1420200000 Основное мероприятие «Организация приведения источников противопо-
жарного водоснабжения в нормативное состояние»

1 176,000 676,600

933 03 14 1420221120 Мероприятия по приведению источников противопожарного водоснабже-
ния бесхозяйных и находящихся в муниципальной собственности в нор-
мативное состояние

1 176,000 676,600

933 03 14 1420221120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 079,200 579,800

933 03 14 1420221120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 079,200 579,800

933 03 14 1420221120 800 Иные бюджетные ассигнования 96,800 96,800
933 03 14 1420221120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 96,800 96,800
933 04 Национальная экономика 265 284,400 265 284,400
933 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 263 515,000 263 515,000
933 04 09 1000000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в го-

роде Перми»
246 649,500 246 649,500

933 04 09 1010000000 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных до-
рог и дорожных сооружений»

246 649,500 246 649,500

933 04 09 1010100000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприятий по содер-
жанию и ремонту автомобильных дорог и элементов дорог»

246 649,500 246 649,500

933 04 09 1010121370 Содержание и ремонт автомобильных дорог 242 902,200 242 902,200
933 04 09 1010121370 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
242 902,200 242 902,200

933 04 09 1010121370 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

242 902,200 242 902,200

933 04 09 1010121390 Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов 3 747,300 3 747,300
933 04 09 1010121390 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
3 747,300 3 747,300

933 04 09 1010121390 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 747,300 3 747,300

933 04 09 1100000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов 
озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на 
территории города Перми»

12 504,200 12 504,200

933 04 09 1110000000 Подпрограмма «Озеленение территории города Перми, в том числе путем 
создания парков и скверов»

12 504,200 12 504,200

933 04 09 1110500000 Основное мероприятие «Организация содержания искусственных инже-
нерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов»

12 504,200 12 504,200

933 04 09 1110500000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

12 504,200 12 504,200

933 04 09 1110500000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 504,200 12 504,200

933 04 09 1200000000 Муниципальная программа «Организация дорожного движения и разви-
тие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным элек-
трическим транспортом в городе Перми»

4 361,300 4 361,300

933 04 09 1220000000 Подпрограмма «Приоритетное развитие регулярных перевозок автомо-
бильным и городским наземным электрическим транспортом в городе 
Перми»

4 361,300 4 361,300

933 04 09 1220300000 Основное мероприятие «Обеспечение объектами транспортной инфра-
структуры автомобильных дорог местного значения и поддержание их в 
нормативном состоянии»

4 361,300 4 361,300

933 04 09 1220321780 Содержание и ремонт остановочных пунктов 4 361,300 4 361,300
933 04 09 1220321780 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
4 361,300 4 361,300



ПРАВОВЫЕ АКТЫ308 № 34, 12.05.2017

933 04 09 1220321780 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 361,300 4 361,300

933 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 1 769,400 1 769,400
933 04 12 0900000000 Муниципальная программа «Потребительский рынок города Перми» 1 456,900 1 456,900
933 04 12 0910000000 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения жителей города Пер-

ми услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания»
1 456,900 1 456,900

933 04 12 0910200000 Основное мероприятие «Организация мероприятий по демонтажу само-
вольно установленных и незаконно размещенных объектов потребитель-
ского рынка»

1 456,900 1 456,900

933 04 12 0910221150 Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных объек-
тов потребительского рынка

1 456,900 1 456,900

933 04 12 0910221150 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 456,900 1 456,900

933 04 12 0910221150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 456,900 1 456,900

933 04 12 1100000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов 
озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на 
территории города Перми»

295,600 295,600

933 04 12 1110000000 Подпрограмма «Озеленение территории города Перми, в том числе путем 
создания парков и скверов»

295,600 295,600

933 04 12 1110600000 Основное мероприятие «Демонтаж самовольно установленных и неза-
конно размещенных движимых объектов»

295,600 295,600

933 04 12 1110600000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

295,600 295,600

933 04 12 1110600000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

295,600 295,600

933 04 12 1900000000 Муниципальная программа «Обеспечение платности и законности ис-
пользования земли на территории города Перми»

16,900 16,900

933 04 12 1920000000 Подпрограмма «Оформление прав на земельные участки» 16,900 16,900
933 04 12 1920100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, на-

правленных на обеспечение оформления прав на земельные участки»
16,900 16,900

933 04 12 1920121530 Вовлечение в оборот земельных участков 16,900 16,900
933 04 12 1920121530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
16,900 16,900

933 04 12 1920121530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

16,900 16,900

933 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 36 290,400 44 390,100
933 05 03 Благоустройство 22 981,800 31 081,500
933 05 03 0900000000 Муниципальная программа «Потребительский рынок города Перми» 599,500 599,500
933 05 03 0910000000 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения жителей города Пер-

ми услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания»
599,500 599,500

933 05 03 0910100000 Основное мероприятие «Обеспечение жителей местами массового отды-
ха у воды, проведение конкурса среди предприятий города Перми»

599,500 599,500

933 05 03 0910121140 Организация мест массового отдыха у воды 599,500 599,500
933 05 03 0910121140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
599,500 599,500

933 05 03 0910121140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

599,500 599,500

933 05 03 1100000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов 
озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на 
территории города Перми»

19 357,100 27 456,800

933 05 03 1110000000 Подпрограмма «Озеленение территории города Перми, в том числе путем 
создания парков и скверов»

19 357,100 27 456,800

933 05 03 1110100000 Основное мероприятие «Организация содержания объектов озеленения 
общего пользования»

15 372,000 23 471,700

933 05 03 1110100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

14 992,800 23 109,000

933 05 03 1110100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 992,800 23 109,000

933 05 03 1110100000 800 Иные бюджетные ассигнования 379,200 362,700
933 05 03 1110100000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 379,200 362,700
933 05 03 1110200000 Основное мероприятие «Организация содержания пустошей, логов и во-

доохранных зон»
3 985,100 3 985,100

933 05 03 1110200000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3 985,100 3 985,100

933 05 03 1110200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 985,100 3 985,100

933 05 03 1700000000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального 
хозяйства в городе Перми»

3 025,200 3 025,200
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933 05 03 1720000000 Подпрограмма «Создание эффективной системы обращения с твердыми 
бытовыми отходами»

3 025,200 3 025,200

933 05 03 1720100000 Основное мероприятие «Организация работ по сбору, транспортирова-
нию и размещению бесхозяйных отходов на территории города Перми»

3 025,200 3 025,200

933 05 03 1720121710 Ликвидация бесхозяйных отходов с территории города Перми 3 025,200 3 025,200
933 05 03 1720121710 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
3 025,200 3 025,200

933 05 03 1720121710 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 025,200 3 025,200

933 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 13 308,600 13 308,600
933 05 05 1000000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в го-

роде Перми»
13 308,600 13 308,600

933 05 05 1030000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности заказчиков работ» 13 308,600 13 308,600
933 05 05 1030100000 Основное мероприятие «Выполнение функций муниципального заказчи-

ка работ»
13 308,600 13 308,600

933 05 05 1030100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

13 308,600 13 308,600

933 05 05 1030100590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

10 471,800 10 471,800

933 05 05 1030100590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 471,800 10 471,800
933 05 05 1030100590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
2 817,300 2 817,300

933 05 05 1030100590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 817,300 2 817,300

933 05 05 1030100590 800 Иные бюджетные ассигнования 19,500 19,500
933 05 05 1030100590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 19,500 19,500
933 06 Охрана окружающей среды 2 932,500 1 162,500
933 06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2 932,500 1 162,500
933 06 03 2100000000 Муниципальная программа «Охрана природы и лесное хозяйство города 

Перми»
2 932,500 1 162,500

933 06 03 2110000000 Подпрограмма «Реализация природоохранных мероприятий» 2 932,500 1 162,500
933 06 03 2110100000 Основное мероприятие «Охрана и улучшение состояния природных объ-

ектов на территории города Перми»
1 920,000 150,000

933 06 03 2110121640 Наблюдение за водными объектами города Перми и их обустройство 1 920,000 150,000
933 06 03 2110121640 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1 920,000 150,000

933 06 03 2110121640 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 920,000 150,000

933 06 03 2110500000 Основное мероприятие «Компенсационные посадки зеленых насажде-
ний»

1 012,500 1 012,500

933 06 03 2110521690 Посадка зеленых насаждений ценных видов 1 012,500 1 012,500
933 06 03 2110521690 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1 012,500 1 012,500

933 06 03 2110521690 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 012,500 1 012,500

933 07 Образование 2 312,300 2 312,300
933 07 07 Молодежная политика 2 312,300 2 312,300
933 07 07 0400000000 Муниципальная программа «Молодежь города Перми» 2 312,300 2 312,300
933 07 07 0410000000 Подпрограмма «Создание условий для эффективной самореализации мо-

лодежи города Перми»
137,400 137,400

933 07 07 0410100000 Основное мероприятие «Реализация проектов в сфере молодежной поли-
тики»

137,400 137,400

933 07 07 0410123140 Поддержка инициативной и талантливой молодежи 137,400 137,400
933 07 07 0410123140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
137,400 137,400

933 07 07 0410123140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

137,400 137,400

933 07 07 0420000000 Подпрограмма «Создание условий для вовлечения молодежи в трудовую 
и экономическую деятельность»

2 174,900 2 174,900

933 07 07 0420100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по во-
влечению молодежи в трудовую и экономическую деятельность»

2 174,900 2 174,900

933 07 07 0420170070 Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, оказывающими услуги в обла-
сти организации занятости молодежи

2 174,900 2 174,900

933 07 07 0420170070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

2 174,900 2 174,900
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933 07 07 0420170070 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

2 174,900 2 174,900

933 08 Культура, кинематография 1 432,200 1 344,700
933 08 01 Культура 1 432,200 1 344,700
933 08 01 0300000000 Муниципальная программа «Культура города Перми» 1 432,200 1 344,700
933 08 01 0310000000 Подпрограмма «Городские культурно-зрелищные мероприятия» 1 344,700 1 344,700
933 08 01 0310100000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий в области культуры» 1 344,700 1 344,700
933 08 01 0310121980 Городские культурно-зрелищные мероприятия, культурно-зрелищные ме-

роприятия по месту жительства
1 344,700 1 344,700

933 08 01 0310121980 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 344,700 1 344,700

933 08 01 0310121980 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 344,700 1 344,700

933 08 01 0350000000 Подпрограмма «Определение и развитие культурной идентичности горо-
да Перми»

87,500 0,000

933 08 01 0350100000 Основное мероприятие «Обеспечение сохранения и использования объек-
тов культурного наследия, объектов монументального искусства»

87,500 0,000

933 08 01 0350121990 Расходы на подготовку документации, необходимой для принятия в муни-
ципальную собственность бесхозяйных объектов культурного наследия и 
объектов монументального искусства

87,500 0,000

933 08 01 0350121990 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

87,500 0,000

933 08 01 0350121990 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

87,500 0,000

933 11 Физическая культура и спорт 1 728,800 1 728,800
933 11 02 Массовый спорт 1 728,800 1 728,800
933 11 02 0500000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Перми»
1 728,800 1 728,800

933 11 02 0520000000 Подпрограмма «Создание условий для поддержания здорового образа 
жизни»

1 728,800 1 728,800

933 11 02 0520100000 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурных ме-
роприятий, спортивно-массовой работы согласно календарным планам 
районов города Перми»

1 728,800 1 728,800

933 11 02 0520100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 728,800 1 728,800

933 11 02 0520100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 728,800 1 728,800

934 Администрация Дзержинского района города Перми 268 116,900 265 784,100
934 01 Общегосударственные вопросы 53 543,100 53 542,500
934 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

43 877,700 43 877,100

934 01 04 0700000000 Муниципальная программа «Семья и дети города Перми» 4 193,600 4 193,600
934 01 04 0710000000 Подпрограмма «Обеспечение социальной безопасности семей с детьми» 4 193,600 4 193,600
934 01 04 0710300000 Основное мероприятие «Выполнение государственных полномочий по 

образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
организация их деятельности»

4 193,600 4 193,600

934 01 04 071032Е110 Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
организация их деятельности

4 193,600 4 193,600

934 01 04 071032E110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

4 046,000 4 046,000

934 01 04 071032E110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

4 046,000 4 046,000

934 01 04 071032E110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

147,600 147,600

934 01 04 071032E110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

147,600 147,600

934 01 04 9500000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации 
города Перми

39 684,100 39 683,500

934 01 04 9570000000 Территориальные органы администрации города Перми 39 684,100 39 683,500
934 01 04 9570000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 36 204,300 36 204,300
934 01 04 9570000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

36 204,300 36 204,300

934 01 04 9570000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

36 204,300 36 204,300

934 01 04 9570000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 3 479,800 3 479,200
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934 01 04 9570000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3 478,000 3 478,000

934 01 04 9570000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 478,000 3 478,000

934 01 04 9570000190 800 Иные бюджетные ассигнования 1,800 1,200
934 01 04 9570000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,800 1,200
934 01 13 Другие общегосударственные вопросы 9 665,400 9 665,400
934 01 13 0100000000 Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межкон-

фессионального согласия в городе Перми»
120,000 120,000

934 01 13 0110000000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межнациональ-
ной ситуации в городе Перми»

95,000 95,000

934 01 13 0110100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по со-
действию формирования гармоничной межнациональной ситуации в го-
роде Перми»

95,000 95,000

934 01 13 0110100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

95,000 95,000

934 01 13 0110100000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

95,000 95,000

934 01 13 0120000000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межконфессио-
нальной ситуации в городе Перми»

25,000 25,000

934 01 13 0120100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по со-
действию формирования гармоничной межконфессиональной ситуации в 
городе Перми»

25,000 25,000

934 01 13 0120100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

25,000 25,000

934 01 13 0120100000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

25,000 25,000

934 01 13 0600000000 Муниципальная программа «Общественное участие» 9 545,400 9 545,400
934 01 13 0620000000 Подпрограмма «Поддержка общественно полезной деятельности соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций»
5 663,200 5 663,200

934 01 13 0620100000 Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций»

5 663,200 5 663,200

934 01 13 0620171130 Субсидии территориальным общественным самоуправлениям 4 866,000 4 866,000
934 01 13 0620171130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
4 866,000 4 866,000

934 01 13 0620171130 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

4 866,000 4 866,000

934 01 13 0620171140 Субсидии советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов

447,200 447,200

934 01 13 0620171140 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

447,200 447,200

934 01 13 0620171140 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

447,200 447,200

934 01 13 0620171250 Субсидии некоммерческим организациям, общественным объединениям 
(за исключением политических партий) в целях возмещения затрат в свя-
зи с реализацией социальных проектов

350,000 350,000

934 01 13 0620171250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

350,000 350,000

934 01 13 0620171250 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

350,000 350,000

934 01 13 0630000000 Подпрограмма «Вовлечение граждан в местное самоуправление» 3 882,200 3 882,200
934 01 13 0630100000 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций и информационно-мето-
дическое обеспечение деятельности социально ориентированных неком-
мерческих организаций»

3 882,200 3 882,200

934 01 13 0630121310 Содержание имущества и обеспечение деятельности общественных цен-
тров

3 660,700 3 660,700

934 01 13 0630121310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3 592,300 3 593,600

934 01 13 0630121310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 592,300 3 593,600

934 01 13 0630121310 800 Иные бюджетные ассигнования 68,400 67,100
934 01 13 0630121310 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 68,400 67,100
934 01 13 0630121330 Совершенствование системы информационно-методического обеспече-

ния деятельности социально ориентированных некоммерческих органи-
заций и популяризация социально ориентированной деятельности

221,500 221,500

934 01 13 0630121330 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

221,500 221,500
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934 01 13 0630121330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

221,500 221,500

934 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 245,000 2 978,700
934 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
160,000 180,000

934 03 09 9100000000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных ме-
роприятий

160,000 180,000

934 03 09 9190000000 Иные непрограммные мероприятия 160,000 180,000
934 03 09 9190021880 Мероприятия по гражданской обороне по подготовке населения и орга-

низаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
160,000 180,000

934 03 09 9190021880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

160,000 180,000

934 03 09 9190021880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

160,000 180,000

934 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

1 085,000 2 798,700

934 03 14 1300000000 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе 
Перми»

200,000 200,000

934 03 14 1310000000 Подпрограмма «Снижение количества грабежей и разбоев, совершенных 
в общественных местах, правонарушений среди несовершеннолетних»

200,000 200,000

934 03 14 1310200000 Основное мероприятие «Организация каникулярной занятости несовер-
шеннолетних, состоящих на учете в территориальных отделах полиции 
города Перми»

200,000 200,000

934 03 14 1310221080 Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолет-
них

200,000 200,000

934 03 14 1310221080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200,000 200,000

934 03 14 1310221080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200,000 200,000

934 03 14 1400000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по гражданской оборо-
не, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе 
Перми»

885,000 2 598,700

934 03 14 1420000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории города Перми»

885,000 2 598,700

934 03 14 1420200000 Основное мероприятие «Организация приведения источников противопо-
жарного водоснабжения в нормативное состояние»

885,000 2 598,700

934 03 14 1420221120 Мероприятия по приведению источников противопожарного водоснабже-
ния бесхозяйных и находящихся в муниципальной собственности в нор-
мативное состояние

885,000 2 598,700

934 03 14 1420221120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

870,800 2 584,500

934 03 14 1420221120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

870,800 2 584,500

934 03 14 1420221120 800 Иные бюджетные ассигнования 14,200 14,200
934 03 14 1420221120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14,200 14,200
934 04 Национальная экономика 179 058,300 175 058,300
934 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 178 375,300 174 375,300
934 04 09 1000000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в го-

роде Перми»
170 652,100 170 652,100

934 04 09 1010000000 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных до-
рог и дорожных сооружений»

170 652,100 170 652,100

934 04 09 1010100000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприятий по содер-
жанию и ремонту автомобильных дорог и элементов дорог»

170 652,100 170 652,100

934 04 09 1010121370 Содержание и ремонт автомобильных дорог 167 696,200 167 696,200
934 04 09 1010121370 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
167 696,200 167 696,200

934 04 09 1010121370 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

167 696,200 167 696,200

934 04 09 1010121390 Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов 2 955,900 2 955,900
934 04 09 1010121390 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
2 955,900 2 955,900

934 04 09 1010121390 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 955,900 2 955,900

934 04 09 1100000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов 
озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на 
территории города Перми»

1 075,300 1 075,300

934 04 09 1110000000 Подпрограмма «Озеленение территории города Перми, в том числе путем 
создания парков и скверов»

1 075,300 1 075,300



ПРАВОВЫЕ АКТЫ 313№ 34, 12.05.2017

934 04 09 1110500000 Основное мероприятие «Организация содержания искусственных инже-
нерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов»

1 075,300 1 075,300

934 04 09 1110500000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 075,300 1 075,300

934 04 09 1110500000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 075,300 1 075,300

934 04 09 1200000000 Муниципальная программа «Организация дорожного движения и разви-
тие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным элек-
трическим транспортом в городе Перми»

6 647,900 2 647,900

934 04 09 1220000000 Подпрограмма «Приоритетное развитие регулярных перевозок автомо-
бильным и городским наземным электрическим транспортом в городе 
Перми»

6 647,900 2 647,900

934 04 09 1220300000 Основное мероприятие «Обеспечение объектами транспортной инфра-
структуры автомобильных дорог местного значения и поддержание их в 
нормативном состоянии»

6 647,900 2 647,900

934 04 09 1220321780 Содержание и ремонт остановочных пунктов 6 647,900 2 647,900
934 04 09 1220321780 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
6 647,900 2 647,900

934 04 09 1220321780 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 647,900 2 647,900

934 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 683,000 683,000
934 04 12 0900000000 Муниципальная программа «Потребительский рынок города Перми» 271,200 271,200
934 04 12 0910000000 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения жителей города Пер-

ми услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания»
271,200 271,200

934 04 12 0910200000 Основное мероприятие «Организация мероприятий по демонтажу само-
вольно установленных и незаконно размещенных объектов потребитель-
ского рынка»

271,200 271,200

934 04 12 0910221150 Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных объек-
тов потребительского рынка

271,200 271,200

934 04 12 0910221150 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

271,200 271,200

934 04 12 0910221150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

271,200 271,200

934 04 12 1100000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов 
озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на 
территории города Перми»

191,700 191,700

934 04 12 1110000000 Подпрограмма «Озеленение территории города Перми, в том числе путем 
создания парков и скверов»

191,700 191,700

934 04 12 1110600000 Основное мероприятие «Демонтаж самовольно установленных и неза-
конно размещенных движимых объектов»

191,700 191,700

934 04 12 1110600000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

191,700 191,700

934 04 12 1110600000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

191,700 191,700

934 04 12 1800000000 Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на терри-
тории города Перми»

203,200 203,200

934 04 12 1820000000 Подпрограмма «Улучшение архитектурного облика города Перми» 203,200 203,200
934 04 12 1820200000 Основное мероприятие «Снос самовольных построек, приведение объек-

тов капитального строительства в первоначальное положение на террито-
рии города Перми»

203,200 203,200

934 04 12 1820200000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

203,200 203,200

934 04 12 1820200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203,200 203,200

934 04 12 1900000000 Муниципальная программа «Обеспечение платности и законности ис-
пользования земли на территории города Перми»

16,900 16,900

934 04 12 1920000000 Подпрограмма «Оформление прав на земельные участки» 16,900 16,900
934 04 12 1920100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, на-

правленных на обеспечение оформления прав на земельные участки»
16,900 16,900

934 04 12 1920121530 Вовлечение в оборот земельных участков 16,900 16,900
934 04 12 1920121530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
16,900 16,900

934 04 12 1920121530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

16,900 16,900

934 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 27 708,400 28 167,500
934 05 03 Благоустройство 17 049,000 17 508,100
934 05 03 1100000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов 

озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на 
территории города Перми»

15 565,400 16 024,500
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934 05 03 1110000000 Подпрограмма «Озеленение территории города Перми, в том числе путем 
создания парков и скверов»

15 565,400 16 024,500

934 05 03 1110100000 Основное мероприятие «Организация содержания объектов озеленения 
общего пользования»

14 469,000 14 928,100

934 05 03 1110100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

14 469,000 14 928,100

934 05 03 1110100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 469,000 14 928,100

934 05 03 1110200000 Основное мероприятие «Организация содержания пустошей, логов и во-
доохранных зон»

1 096,400 1 096,400

934 05 03 1110200000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 096,400 1 096,400

934 05 03 1110200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 096,400 1 096,400

934 05 03 1700000000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального 
хозяйства в городе Перми»

1 483,600 1 483,600

934 05 03 1720000000 Подпрограмма «Создание эффективной системы обращения с твердыми 
бытовыми отходами»

1 483,600 1 483,600

934 05 03 1720100000 Основное мероприятие «Организация работ по сбору, транспортирова-
нию и размещению бесхозяйных отходов на территории города Перми»

1 483,600 1 483,600

934 05 03 1720121710 Ликвидация бесхозяйных отходов с территории города Перми 1 483,600 1 483,600
934 05 03 1720121710 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1 483,600 1 483,600

934 05 03 1720121710 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 483,600 1 483,600

934 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 10 659,400 10 659,400
934 05 05 1000000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в го-

роде Перми»
10 659,400 10 659,400

934 05 05 1030000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности заказчиков работ» 10 659,400 10 659,400
934 05 05 1030100000 Основное мероприятие «Выполнение функций муниципального заказчи-

ка работ»
10 659,400 10 659,400

934 05 05 1030100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

10 659,400 10 659,400

934 05 05 1030100590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

7 862,500 7 862,500

934 05 05 1030100590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 862,500 7 862,500
934 05 05 1030100590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
2 712,800 2 712,800

934 05 05 1030100590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 712,800 2 712,800

934 05 05 1030100590 800 Иные бюджетные ассигнования 84,100 84,100
934 05 05 1030100590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 84,100 84,100
934 06 Охрана окружающей среды 1 599,000 1 156,500
934 06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 599,000 1 156,500
934 06 03 2100000000 Муниципальная программа «Охрана природы и лесное хозяйство города 

Перми»
1 599,000 1 156,500

934 06 03 2110000000 Подпрограмма «Реализация природоохранных мероприятий» 1 599,000 1 156,500
934 06 03 2110100000 Основное мероприятие «Охрана и улучшение состояния природных объ-

ектов на территории города Перми»
442,500 0,000

934 06 03 2110121640 Наблюдение за водными объектами города Перми и их обустройство 442,500 0,000
934 06 03 2110121640 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
442,500 0,000

934 06 03 2110121640 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

442,500 0,000

934 06 03 2110500000 Основное мероприятие «Компенсационные посадки зеленых насажде-
ний»

1 156,500 1 156,500

934 06 03 2110521690 Посадка зеленых насаждений ценных видов 1 156,500 1 156,500
934 06 03 2110521690 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1 156,500 1 156,500

934 06 03 2110521690 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 156,500 1 156,500

934 07 Образование 1 937,500 1 937,500
934 07 07 Молодежная политика 1 937,500 1 937,500
934 07 07 0400000000 Муниципальная программа «Молодежь города Перми» 1 937,500 1 937,500
934 07 07 0410000000 Подпрограмма «Создание условий для эффективной самореализации мо-

лодежи города Перми»
137,400 137,400
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934 07 07 0410100000 Основное мероприятие «Реализация проектов в сфере молодежной поли-
тики»

137,400 137,400

934 07 07 0410123140 Поддержка инициативной и талантливой молодежи 137,400 137,400
934 07 07 0410123140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
137,400 137,400

934 07 07 0410123140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

137,400 137,400

934 07 07 0420000000 Подпрограмма «Создание условий для вовлечения молодежи в трудовую 
и экономическую деятельность»

1 800,100 1 800,100

934 07 07 0420100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по во-
влечению молодежи в трудовую и экономическую деятельность»

1 800,100 1 800,100

934 07 07 0420170070 Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, оказывающими услуги в обла-
сти организации занятости молодежи

1 800,100 1 800,100

934 07 07 0420170070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 800,100 1 800,100

934 07 07 0420170070 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

1 800,100 1 800,100

934 08 Культура, кинематография 1 534,900 1 452,400
934 08 01 Культура 1 534,900 1 452,400
934 08 01 0300000000 Муниципальная программа «Культура города Перми» 1 534,900 1 452,400
934 08 01 0310000000 Подпрограмма «Городские культурно-зрелищные мероприятия» 1 452,400 1 452,400
934 08 01 0310100000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий в области культуры» 1 452,400 1 452,400
934 08 01 0310121980 Городские культурно-зрелищные мероприятия, культурно-зрелищные ме-

роприятия по месту жительства
1 452,400 1 452,400

934 08 01 0310121980 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 452,400 1 452,400

934 08 01 0310121980 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 452,400 1 452,400

934 08 01 0350000000 Подпрограмма «Определение и развитие культурной идентичности горо-
да Перми»

82,500 0,000

934 08 01 0350100000 Основное мероприятие «Обеспечение сохранения и использования объек-
тов культурного наследия, объектов монументального искусства»

82,500 0,000

934 08 01 0350121990 Расходы на подготовку документации, необходимой для принятия в муни-
ципальную собственность бесхозяйных объектов культурного наследия и 
объектов монументального искусства

82,500 0,000

934 08 01 0350121990 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

82,500 0,000

934 08 01 0350121990 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

82,500 0,000

934 11 Физическая культура и спорт 1 490,700 1 490,700
934 11 02 Массовый спорт 1 490,700 1 490,700
934 11 02 0500000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Перми»
1 490,700 1 490,700

934 11 02 0520000000 Подпрограмма «Создание условий для поддержания здорового образа 
жизни»

1 490,700 1 490,700

934 11 02 0520100000 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурных ме-
роприятий, спортивно-массовой работы согласно календарным планам 
районов города Перми»

1 490,700 1 490,700

934 11 02 0520100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 490,700 1 490,700

934 11 02 0520100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 490,700 1 490,700

935 Администрация Индустриального района города Перми 245 002,100 247 549,500
935 01 Общегосударственные вопросы 54 361,400 54 361,300
935 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

44 580,000 44 579,900

935 01 04 0700000000 Муниципальная программа «Семья и дети города Перми» 4 632,300 4 632,300
935 01 04 0710000000 Подпрограмма «Обеспечение социальной безопасности семей с детьми» 4 632,300 4 632,300
935 01 04 0710300000 Основное мероприятие «Выполнение государственных полномочий по 

образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
организация их деятельности»

4 632,300 4 632,300

935 01 04 071032Е110 Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
организация их деятельности

4 632,300 4 632,300

935 01 04 071032E110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

4 468,300 4 468,300
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935 01 04 071032E110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

4 468,300 4 468,300

935 01 04 071032E110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

164,000 164,000

935 01 04 071032E110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

164,000 164,000

935 01 04 9500000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации 
города Перми

39 947,700 39 947,600

935 01 04 9570000000 Территориальные органы администрации города Перми 39 947,700 39 947,600
935 01 04 9570000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 36 425,700 36 425,700
935 01 04 9570000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

36 425,700 36 425,700

935 01 04 9570000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

36 425,700 36 425,700

935 01 04 9570000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 3 522,000 3 521,900
935 01 04 9570000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9,700 9,700

935 01 04 9570000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

9,700 9,700

935 01 04 9570000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3 479,300 3 479,300

935 01 04 9570000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 479,300 3 479,300

935 01 04 9570000190 800 Иные бюджетные ассигнования 33,000 32,900
935 01 04 9570000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 33,000 32,900
935 01 13 Другие общегосударственные вопросы 9 781,400 9 781,400
935 01 13 0100000000 Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межкон-

фессионального согласия в городе Перми»
120,000 120,000

935 01 13 0110000000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межнациональ-
ной ситуации в городе Перми»

95,000 95,000

935 01 13 0110100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по со-
действию формирования гармоничной межнациональной ситуации в го-
роде Перми»

95,000 95,000

935 01 13 0110100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

95,000 95,000

935 01 13 0110100000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

95,000 95,000

935 01 13 0120000000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межконфессио-
нальной ситуации в городе Перми»

25,000 25,000

935 01 13 0120100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по со-
действию формирования гармоничной межконфессиональной ситуации в 
городе Перми»

25,000 25,000

935 01 13 0120100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

25,000 25,000

935 01 13 0120100000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

25,000 25,000

935 01 13 0600000000 Муниципальная программа «Общественное участие» 9 661,400 9 661,400
935 01 13 0620000000 Подпрограмма «Поддержка общественно полезной деятельности соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций»
4 688,800 4 688,800

935 01 13 0620100000 Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций»

4 688,800 4 688,800

935 01 13 0620171130 Субсидии территориальным общественным самоуправлениям 3 811,500 3 811,500
935 01 13 0620171130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
3 811,500 3 811,500

935 01 13 0620171130 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

3 811,500 3 811,500

935 01 13 0620171140 Субсидии советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов

542,300 542,300

935 01 13 0620171140 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

542,300 542,300

935 01 13 0620171140 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

542,300 542,300

935 01 13 0620171250 Субсидии некоммерческим организациям, общественным объединениям 
(за исключением политических партий) в целях возмещения затрат в свя-
зи с реализацией социальных проектов

335,000 335,000

935 01 13 0620171250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

335,000 335,000
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935 01 13 0620171250 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

335,000 335,000

935 01 13 0630000000 Подпрограмма «Вовлечение граждан в местное самоуправление» 4 972,600 4 972,600
935 01 13 0630100000 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций и информационно-мето-
дическое обеспечение деятельности социально ориентированных неком-
мерческих организаций»

4 972,600 4 972,600

935 01 13 0630121310 Содержание имущества и обеспечение деятельности общественных цен-
тров

4 751,100 4 751,100

935 01 13 0630121310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

4 707,100 4 709,100

935 01 13 0630121310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 707,100 4 709,100

935 01 13 0630121310 800 Иные бюджетные ассигнования 44,000 42,000
935 01 13 0630121310 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 44,000 42,000
935 01 13 0630121330 Совершенствование системы информационно-методического обеспече-

ния деятельности социально ориентированных некоммерческих органи-
заций и популяризация социально ориентированной деятельности

221,500 221,500

935 01 13 0630121330 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

221,500 221,500

935 01 13 0630121330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

221,500 221,500

935 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 002,400 964,600
935 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
582,200 544,400

935 03 09 9100000000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных ме-
роприятий

582,200 544,400

935 03 09 9190000000 Иные непрограммные мероприятия 582,200 544,400
935 03 09 9190021880 Мероприятия по гражданской обороне по подготовке населения и орга-

низаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
582,200 544,400

935 03 09 9190021880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

582,200 544,400

935 03 09 9190021880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

582,200 544,400

935 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

420,200 420,200

935 03 14 1300000000 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе 
Перми»

248,000 248,000

935 03 14 1310000000 Подпрограмма «Снижение количества грабежей и разбоев, совершенных 
в общественных местах, правонарушений среди несовершеннолетних»

248,000 248,000

935 03 14 1310200000 Основное мероприятие «Организация каникулярной занятости несовер-
шеннолетних, состоящих на учете в территориальных отделах полиции 
города Перми»

248,000 248,000

935 03 14 1310221080 Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолет-
них

248,000 248,000

935 03 14 1310221080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

248,000 248,000

935 03 14 1310221080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

248,000 248,000

935 03 14 1400000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по гражданской оборо-
не, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе 
Перми»

172,200 172,200

935 03 14 1420000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории города Перми»

172,200 172,200

935 03 14 1420200000 Основное мероприятие «Организация приведения источников противопо-
жарного водоснабжения в нормативное состояние»

172,200 172,200

935 03 14 1420221120 Мероприятия по приведению источников противопожарного водоснабже-
ния бесхозяйных и находящихся в муниципальной собственности в нор-
мативное состояние

172,200 172,200

935 03 14 1420221120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

172,200 172,200

935 03 14 1420221120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

172,200 172,200

935 04 Национальная экономика 163 809,600 164 432,500
935 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 160 929,000 160 929,000
935 04 09 1000000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в го-

роде Перми»
157 725,500 157 725,500

935 04 09 1010000000 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных до-
рог и дорожных сооружений»

157 725,500 157 725,500
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935 04 09 1010100000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприятий по содер-
жанию и ремонту автомобильных дорог и элементов дорог»

157 725,500 157 725,500

935 04 09 1010121370 Содержание и ремонт автомобильных дорог 154 839,400 154 839,400
935 04 09 1010121370 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
154 839,400 154 839,400

935 04 09 1010121370 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

154 839,400 154 839,400

935 04 09 1010121390 Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов 2 886,100 2 886,100
935 04 09 1010121390 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
2 886,100 2 886,100

935 04 09 1010121390 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 886,100 2 886,100

935 04 09 1100000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов 
озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на 
территории города Перми»

167,000 167,000

935 04 09 1110000000 Подпрограмма «Озеленение территории города Перми, в том числе путем 
создания парков и скверов»

167,000 167,000

935 04 09 1110500000 Основное мероприятие «Организация содержания искусственных инже-
нерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов»

167,000 167,000

935 04 09 1110500000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

167,000 167,000

935 04 09 1110500000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

167,000 167,000

935 04 09 1200000000 Муниципальная программа «Организация дорожного движения и разви-
тие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным элек-
трическим транспортом в городе Перми»

3 036,500 3 036,500

935 04 09 1220000000 Подпрограмма «Приоритетное развитие регулярных перевозок автомо-
бильным и городским наземным электрическим транспортом в городе 
Перми»

3 036,500 3 036,500

935 04 09 1220300000 Основное мероприятие «Обеспечение объектами транспортной инфра-
структуры автомобильных дорог местного значения и поддержание их в 
нормативном состоянии»

3 036,500 3 036,500

935 04 09 1220321780 Содержание и ремонт остановочных пунктов 3 036,500 3 036,500
935 04 09 1220321780 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
3 036,500 3 036,500

935 04 09 1220321780 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 036,500 3 036,500

935 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 2 880,600 3 503,500
935 04 12 0900000000 Муниципальная программа «Потребительский рынок города Перми» 1 734,200 1 734,200
935 04 12 0910000000 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения жителей города Пер-

ми услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания»
1 734,200 1 734,200

935 04 12 0910200000 Основное мероприятие «Организация мероприятий по демонтажу само-
вольно установленных и незаконно размещенных объектов потребитель-
ского рынка»

1 734,200 1 734,200

935 04 12 0910221150 Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных объек-
тов потребительского рынка

1 734,200 1 734,200

935 04 12 0910221150 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 734,200 1 734,200

935 04 12 0910221150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 734,200 1 734,200

935 04 12 1100000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов 
озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на 
территории города Перми»

294,700 294,700

935 04 12 1110000000 Подпрограмма «Озеленение территории города Перми, в том числе путем 
создания парков и скверов»

294,700 294,700

935 04 12 1110600000 Основное мероприятие «Демонтаж самовольно установленных и неза-
конно размещенных движимых объектов»

294,700 294,700

935 04 12 1110600000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

294,700 294,700

935 04 12 1110600000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

294,700 294,700

935 04 12 1800000000 Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на терри-
тории города Перми»

823,600 1 446,500

935 04 12 1820000000 Подпрограмма «Улучшение архитектурного облика города Перми» 823,600 1 446,500
935 04 12 1820200000 Основное мероприятие «Снос самовольных построек, приведение объек-

тов капитального строительства в первоначальное положение на террито-
рии города Перми»

823,600 1 446,500

935 04 12 1820200000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

823,600 1 446,500
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935 04 12 1820200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

823,600 1 446,500

935 04 12 1900000000 Муниципальная программа «Обеспечение платности и законности ис-
пользования земли на территории города Перми»

28,100 28,100

935 04 12 1920000000 Подпрограмма «Оформление прав на земельные участки» 28,100 28,100
935 04 12 1920100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, на-

правленных на обеспечение оформления прав на земельные участки»
28,100 28,100

935 04 12 1920121530 Вовлечение в оборот земельных участков 28,100 28,100
935 04 12 1920121530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
28,100 28,100

935 04 12 1920121530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

28,100 28,100

935 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 20 269,400 22 321,800
935 05 03 Благоустройство 8 583,200 10 635,600
935 05 03 1100000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов 

озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на 
территории города Перми»

6 547,000 8 599,400

935 05 03 1110000000 Подпрограмма «Озеленение территории города Перми, в том числе путем 
создания парков и скверов»

6 547,000 8 599,400

935 05 03 1110100000 Основное мероприятие «Организация содержания объектов озеленения 
общего пользования»

5 722,100 7 774,500

935 05 03 1110100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5 722,100 7 774,500

935 05 03 1110100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 722,100 7 774,500

935 05 03 1110200000 Основное мероприятие «Организация содержания пустошей, логов и во-
доохранных зон»

824,900 824,900

935 05 03 1110200000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

824,900 824,900

935 05 03 1110200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

824,900 824,900

935 05 03 1700000000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального 
хозяйства в городе Перми»

2 036,200 2 036,200

935 05 03 1720000000 Подпрограмма «Создание эффективной системы обращения с твердыми 
бытовыми отходами»

2 036,200 2 036,200

935 05 03 1720100000 Основное мероприятие «Организация работ по сбору, транспортирова-
нию и размещению бесхозяйных отходов на территории города Перми»

2 036,200 2 036,200

935 05 03 1720121710 Ликвидация бесхозяйных отходов с территории города Перми 2 036,200 2 036,200
935 05 03 1720121710 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
2 036,200 2 036,200

935 05 03 1720121710 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 036,200 2 036,200

935 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 11 686,200 11 686,200
935 05 05 1000000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в го-

роде Перми»
11 686,200 11 686,200

935 05 05 1030000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности заказчиков работ» 11 686,200 11 686,200
935 05 05 1030100000 Основное мероприятие «Выполнение функций муниципального заказчи-

ка работ»
11 686,200 11 686,200

935 05 05 1030100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

11 686,200 11 686,200

935 05 05 1030100590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

8 617,600 8 617,600

935 05 05 1030100590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 617,600 8 617,600
935 05 05 1030100590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
3 056,500 3 057,900

935 05 05 1030100590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 056,500 3 057,900

935 05 05 1030100590 800 Иные бюджетные ассигнования 12,100 10,700
935 05 05 1030100590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12,100 10,700
935 06 Охрана окружающей среды 1 269,000 1 269,000
935 06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 269,000 1 269,000
935 06 03 2100000000 Муниципальная программа «Охрана природы и лесное хозяйство города 

Перми»
1 269,000 1 269,000

935 06 03 2110000000 Подпрограмма «Реализация природоохранных мероприятий» 1 269,000 1 269,000
935 06 03 2110500000 Основное мероприятие «Компенсационные посадки зеленых насажде-

ний»
1 269,000 1 269,000

935 06 03 2110521690 Посадка зеленых насаждений ценных видов 1 269,000 1 269,000



ПРАВОВЫЕ АКТЫ320 № 34, 12.05.2017

935 06 03 2110521690 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 269,000 1 269,000

935 06 03 2110521690 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 269,000 1 269,000

935 07 Образование 2 122,400 2 122,400
935 07 07 Молодежная политика 2 122,400 2 122,400
935 07 07 0400000000 Муниципальная программа «Молодежь города Перми» 2 122,400 2 122,400
935 07 07 0410000000 Подпрограмма «Создание условий для эффективной самореализации мо-

лодежи города Перми»
137,400 137,400

935 07 07 0410100000 Основное мероприятие «Реализация проектов в сфере молодежной поли-
тики»

137,400 137,400

935 07 07 0410123140 Поддержка инициативной и талантливой молодежи 137,400 137,400
935 07 07 0410123140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
137,400 137,400

935 07 07 0410123140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

137,400 137,400

935 07 07 0420000000 Подпрограмма «Создание условий для вовлечения молодежи в трудовую 
и экономическую деятельность»

1 985,000 1 985,000

935 07 07 0420100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по во-
влечению молодежи в трудовую и экономическую деятельность»

1 985,000 1 985,000

935 07 07 0420170070 Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, оказывающими услуги в обла-
сти организации занятости молодежи

1 985,000 1 985,000

935 07 07 0420170070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 985,000 1 985,000

935 07 07 0420170070 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

1 985,000 1 985,000

935 08 Культура, кинематография 650,900 560,900
935 08 01 Культура 650,900 560,900
935 08 01 0300000000 Муниципальная программа «Культура города Перми» 650,900 560,900
935 08 01 0310000000 Подпрограмма «Городские культурно-зрелищные мероприятия» 560,900 560,900
935 08 01 0310100000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий в области культуры» 560,900 560,900
935 08 01 0310121980 Городские культурно-зрелищные мероприятия, культурно-зрелищные ме-

роприятия по месту жительства
560,900 560,900

935 08 01 0310121980 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

560,900 560,900

935 08 01 0310121980 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

560,900 560,900

935 08 01 0350000000 Подпрограмма «Определение и развитие культурной идентичности горо-
да Перми»

90,000 0,000

935 08 01 0350100000 Основное мероприятие «Обеспечение сохранения и использования объек-
тов культурного наследия, объектов монументального искусства»

90,000 0,000

935 08 01 0350121990 Расходы на подготовку документации, необходимой для принятия в муни-
ципальную собственность бесхозяйных объектов культурного наследия и 
объектов монументального искусства

90,000 0,000

935 08 01 0350121990 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

90,000 0,000

935 08 01 0350121990 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

90,000 0,000

935 11 Физическая культура и спорт 1 517,000 1 517,000
935 11 02 Массовый спорт 1 517,000 1 517,000
935 11 02 0500000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Перми»
1 517,000 1 517,000

935 11 02 0520000000 Подпрограмма «Создание условий для поддержания здорового образа 
жизни»

1 517,000 1 517,000

935 11 02 0520100000 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурных ме-
роприятий, спортивно-массовой работы согласно календарным планам 
районов города Перми»

1 517,000 1 517,000

935 11 02 0520100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 517,000 1 517,000

935 11 02 0520100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 517,000 1 517,000

936 Администрация Кировского района города Перми 246 560,100 246 287,900
936 01 Общегосударственные вопросы 48 072,600 48 071,300
936 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

42 096,600 42 095,300

936 01 04 0700000000 Муниципальная программа «Семья и дети города Перми» 4 193,600 4 193,600
936 01 04 0710000000 Подпрограмма «Обеспечение социальной безопасности семей с детьми» 4 193,600 4 193,600
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936 01 04 0710300000 Основное мероприятие «Выполнение государственных полномочий по 
образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
организация их деятельности»

4 193,600 4 193,600

936 01 04 071032Е110 Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
организация их деятельности

4 193,600 4 193,600

936 01 04 071032E110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

4 046,000 4 046,000

936 01 04 071032E110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

4 046,000 4 046,000

936 01 04 071032E110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

147,600 147,600

936 01 04 071032E110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

147,600 147,600

936 01 04 9500000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации 
города Перми

37 903,000 37 901,700

936 01 04 9570000000 Территориальные органы администрации города Перми 37 903,000 37 901,700
936 01 04 9570000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 34 501,800 34 501,800
936 01 04 9570000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

34 501,800 34 501,800

936 01 04 9570000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

34 501,800 34 501,800

936 01 04 9570000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 3 401,200 3 399,900
936 01 04 9570000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
3 396,000 3 396,000

936 01 04 9570000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 396,000 3 396,000

936 01 04 9570000190 800 Иные бюджетные ассигнования 5,200 3,900
936 01 04 9570000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,200 3,900
936 01 13 Другие общегосударственные вопросы 5 976,000 5 976,000
936 01 13 0100000000 Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межкон-

фессионального согласия в городе Перми»
120,000 120,000

936 01 13 0110000000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межнациональ-
ной ситуации в городе Перми»

95,000 95,000

936 01 13 0110100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по со-
действию формирования гармоничной межнациональной ситуации в го-
роде Перми»

95,000 95,000

936 01 13 0110100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

95,000 95,000

936 01 13 0110100000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

95,000 95,000

936 01 13 0120000000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межконфессио-
нальной ситуации в городе Перми»

25,000 25,000

936 01 13 0120100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по со-
действию формирования гармоничной межконфессиональной ситуации в 
городе Перми»

25,000 25,000

936 01 13 0120100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

25,000 25,000

936 01 13 0120100000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

25,000 25,000

936 01 13 0600000000 Муниципальная программа «Общественное участие» 5 856,000 5 856,000
936 01 13 0620000000 Подпрограмма «Поддержка общественно полезной деятельности соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций»
4 294,100 4 294,100

936 01 13 0620100000 Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций»

4 294,100 4 294,100

936 01 13 0620171130 Субсидии территориальным общественным самоуправлениям 3 564,400 3 564,400
936 01 13 0620171130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
3 564,400 3 564,400

936 01 13 0620171130 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

3 564,400 3 564,400

936 01 13 0620171140 Субсидии советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов

439,700 439,700

936 01 13 0620171140 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

439,700 439,700

936 01 13 0620171140 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

439,700 439,700
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936 01 13 0620171250 Субсидии некоммерческим организациям, общественным объединениям 
(за исключением политических партий) в целях возмещения затрат в свя-
зи с реализацией социальных проектов

290,000 290,000

936 01 13 0620171250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

290,000 290,000

936 01 13 0620171250 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

290,000 290,000

936 01 13 0630000000 Подпрограмма «Вовлечение граждан в местное самоуправление» 1 561,900 1 561,900
936 01 13 0630100000 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций и информационно-мето-
дическое обеспечение деятельности социально ориентированных неком-
мерческих организаций»

1 561,900 1 561,900

936 01 13 0630121310 Содержание имущества и обеспечение деятельности общественных цен-
тров

1 340,400 1 340,400

936 01 13 0630121310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 340,400 1 340,400

936 01 13 0630121310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 340,400 1 340,400

936 01 13 0630121330 Совершенствование системы информационно-методического обеспече-
ния деятельности социально ориентированных некоммерческих органи-
заций и популяризация социально ориентированной деятельности

221,500 221,500

936 01 13 0630121330 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

221,500 221,500

936 01 13 0630121330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

221,500 221,500

936 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2 024,000 802,400
936 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
111,000 111,000

936 03 09 9100000000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных ме-
роприятий

111,000 111,000

936 03 09 9190000000 Иные непрограммные мероприятия 111,000 111,000
936 03 09 9190021880 Мероприятия по гражданской обороне по подготовке населения и орга-

низаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
111,000 111,000

936 03 09 9190021880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

111,000 111,000

936 03 09 9190021880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

111,000 111,000

936 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

1 913,000 691,400

936 03 14 1300000000 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе 
Перми»

200,000 200,000

936 03 14 1310000000 Подпрограмма «Снижение количества грабежей и разбоев, совершенных 
в общественных местах, правонарушений среди несовершеннолетних»

200,000 200,000

936 03 14 1310200000 Основное мероприятие «Организация каникулярной занятости несовер-
шеннолетних, состоящих на учете в территориальных отделах полиции 
города Перми»

200,000 200,000

936 03 14 1310221080 Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолет-
них

200,000 200,000

936 03 14 1310221080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200,000 200,000

936 03 14 1310221080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200,000 200,000

936 03 14 1400000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по гражданской оборо-
не, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе 
Перми»

1 713,000 491,400

936 03 14 1420000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории города Перми»

1 713,000 491,400

936 03 14 1420200000 Основное мероприятие «Организация приведения источников противопо-
жарного водоснабжения в нормативное состояние»

1 713,000 491,400

936 03 14 1420221120 Мероприятия по приведению источников противопожарного водоснабже-
ния бесхозяйных и находящихся в муниципальной собственности в нор-
мативное состояние

1 713,000 491,400

936 03 14 1420221120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 713,000 491,400

936 03 14 1420221120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 713,000 491,400

936 04 Национальная экономика 163 171,600 163 171,600
936 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 162 347,000 162 347,000
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936 04 09 1000000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в го-
роде Перми»

158 451,700 158 451,700

936 04 09 1010000000 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных до-
рог и дорожных сооружений»

158 451,700 158 451,700

936 04 09 1010100000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприятий по содер-
жанию и ремонту автомобильных дорог и элементов дорог»

158 451,700 158 451,700

936 04 09 1010121370 Содержание и ремонт автомобильных дорог 155 612,300 155 612,300
936 04 09 1010121370 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
155 612,300 155 612,300

936 04 09 1010121370 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

155 612,300 155 612,300

936 04 09 1010121390 Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов 2 839,400 2 839,400
936 04 09 1010121390 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
2 839,400 2 839,400

936 04 09 1010121390 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 839,400 2 839,400

936 04 09 1100000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов 
озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на 
территории города Перми»

1 639,300 1 639,300

936 04 09 1110000000 Подпрограмма «Озеленение территории города Перми, в том числе путем 
создания парков и скверов»

1 639,300 1 639,300

936 04 09 1110500000 Основное мероприятие «Организация содержания искусственных инже-
нерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов»

1 639,300 1 639,300

936 04 09 1110500000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 639,300 1 639,300

936 04 09 1110500000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 639,300 1 639,300

936 04 09 1200000000 Муниципальная программа «Организация дорожного движения и разви-
тие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным элек-
трическим транспортом в городе Перми»

2 256,000 2 256,000

936 04 09 1220000000 Подпрограмма «Приоритетное развитие регулярных перевозок автомо-
бильным и городским наземным электрическим транспортом в городе 
Перми»

2 256,000 2 256,000

936 04 09 1220300000 Основное мероприятие «Обеспечение объектами транспортной инфра-
структуры автомобильных дорог местного значения и поддержание их в 
нормативном состоянии»

2 256,000 2 256,000

936 04 09 1220321780 Содержание и ремонт остановочных пунктов 2 256,000 2 256,000
936 04 09 1220321780 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
2 256,000 2 256,000

936 04 09 1220321780 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 256,000 2 256,000

936 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 824,600 824,600
936 04 12 0900000000 Муниципальная программа «Потребительский рынок города Перми» 415,800 415,800
936 04 12 0910000000 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения жителей города Пер-

ми услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания»
415,800 415,800

936 04 12 0910200000 Основное мероприятие «Организация мероприятий по демонтажу само-
вольно установленных и незаконно размещенных объектов потребитель-
ского рынка»

415,800 415,800

936 04 12 0910221150 Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных объек-
тов потребительского рынка

415,800 415,800

936 04 12 0910221150 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

415,800 415,800

936 04 12 0910221150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

415,800 415,800

936 04 12 1100000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов 
озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на 
территории города Перми»

301,500 301,500

936 04 12 1110000000 Подпрограмма «Озеленение территории города Перми, в том числе путем 
создания парков и скверов»

301,500 301,500

936 04 12 1110600000 Основное мероприятие «Демонтаж самовольно установленных и неза-
конно размещенных движимых объектов»

301,500 301,500

936 04 12 1110600000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

301,500 301,500

936 04 12 1110600000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

301,500 301,500

936 04 12 1800000000 Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на терри-
тории города Перми»

101,600 101,600

936 04 12 1820000000 Подпрограмма «Улучшение архитектурного облика города Перми» 101,600 101,600
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936 04 12 1820200000 Основное мероприятие «Снос самовольных построек, приведение объек-
тов капитального строительства в первоначальное положение на террито-
рии города Перми»

101,600 101,600

936 04 12 1820200000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

101,600 101,600

936 04 12 1820200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

101,600 101,600

936 04 12 1900000000 Муниципальная программа «Обеспечение платности и законности ис-
пользования земли на территории города Перми»

5,700 5,700

936 04 12 1920000000 Подпрограмма «Оформление прав на земельные участки» 5,700 5,700
936 04 12 1920100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, на-

правленных на обеспечение оформления прав на земельные участки»
5,700 5,700

936 04 12 1920121530 Вовлечение в оборот земельных участков 5,700 5,700
936 04 12 1920121530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
5,700 5,700

936 04 12 1920121530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5,700 5,700

936 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 26 655,400 27 711,100
936 05 03 Благоустройство 15 292,000 16 347,700
936 05 03 0900000000 Муниципальная программа «Потребительский рынок города Перми» 665,400 665,400
936 05 03 0910000000 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения жителей города Пер-

ми услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания»
665,400 665,400

936 05 03 0910100000 Основное мероприятие «Обеспечение жителей местами массового отды-
ха у воды, проведение конкурса среди предприятий города Перми»

665,400 665,400

936 05 03 0910121140 Организация мест массового отдыха у воды 665,400 665,400
936 05 03 0910121140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
665,400 665,400

936 05 03 0910121140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

665,400 665,400

936 05 03 1100000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов 
озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на 
территории города Перми»

11 919,700 12 975,400

936 05 03 1110000000 Подпрограмма «Озеленение территории города Перми, в том числе путем 
создания парков и скверов»

11 919,700 12 975,400

936 05 03 1110100000 Основное мероприятие «Организация содержания объектов озеленения 
общего пользования»

10 149,400 11 205,100

936 05 03 1110100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10 149,400 11 205,100

936 05 03 1110100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 149,400 11 205,100

936 05 03 1110200000 Основное мероприятие «Организация содержания пустошей, логов и во-
доохранных зон»

1 770,300 1 770,300

936 05 03 1110200000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 770,300 1 770,300

936 05 03 1110200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 770,300 1 770,300

936 05 03 1700000000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального 
хозяйства в городе Перми»

2 706,900 2 706,900

936 05 03 1720000000 Подпрограмма «Создание эффективной системы обращения с твердыми 
бытовыми отходами»

2 706,900 2 706,900

936 05 03 1720100000 Основное мероприятие «Организация работ по сбору, транспортирова-
нию и размещению бесхозяйных отходов на территории города Перми»

2 706,900 2 706,900

936 05 03 1720121710 Ликвидация бесхозяйных отходов с территории города Перми 2 706,900 2 706,900
936 05 03 1720121710 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
2 706,900 2 706,900

936 05 03 1720121710 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 706,900 2 706,900

936 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 11 363,400 11 363,400
936 05 05 1000000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в го-

роде Перми»
11 363,400 11 363,400

936 05 05 1030000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности заказчиков работ» 11 363,400 11 363,400
936 05 05 1030100000 Основное мероприятие «Выполнение функций муниципального заказчи-

ка работ»
11 363,400 11 363,400

936 05 05 1030100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

11 363,400 11 363,400

936 05 05 1030100590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

8 839,500 8 839,500
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936 05 05 1030100590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 839,500 8 839,500
936 05 05 1030100590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
2 517,700 2 517,700

936 05 05 1030100590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 517,700 2 517,700

936 05 05 1030100590 800 Иные бюджетные ассигнования 6,200 6,200
936 05 05 1030100590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,200 6,200
936 06 Охрана окружающей среды 2 998,000 2 998,000
936 06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2 998,000 2 998,000
936 06 03 2100000000 Муниципальная программа «Охрана природы и лесное хозяйство города 

Перми»
2 998,000 2 998,000

936 06 03 2110000000 Подпрограмма «Реализация природоохранных мероприятий» 2 998,000 2 998,000
936 06 03 2110100000 Основное мероприятие «Охрана и улучшение состояния природных объ-

ектов на территории города Перми»
75,000 75,000

936 06 03 2110121640 Наблюдение за водными объектами города Перми и их обустройство 75,000 75,000
936 06 03 2110121640 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
75,000 75,000

936 06 03 2110121640 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

75,000 75,000

936 06 03 2110500000 Основное мероприятие «Компенсационные посадки зеленых насажде-
ний»

2 923,000 2 923,000

936 06 03 2110521690 Посадка зеленых насаждений ценных видов 2 923,000 2 923,000
936 06 03 2110521690 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
2 923,000 2 923,000

936 06 03 2110521690 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 923,000 2 923,000

936 07 Образование 1 515,800 1 515,800
936 07 07 Молодежная политика 1 515,800 1 515,800
936 07 07 0400000000 Муниципальная программа «Молодежь города Перми» 1 515,800 1 515,800
936 07 07 0410000000 Подпрограмма «Создание условий для эффективной самореализации мо-

лодежи города Перми»
137,400 137,400

936 07 07 0410100000 Основное мероприятие «Реализация проектов в сфере молодежной поли-
тики»

137,400 137,400

936 07 07 0410123140 Поддержка инициативной и талантливой молодежи 137,400 137,400
936 07 07 0410123140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
137,400 137,400

936 07 07 0410123140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

137,400 137,400

936 07 07 0420000000 Подпрограмма «Создание условий для вовлечения молодежи в трудовую 
и экономическую деятельность»

1 378,400 1 378,400

936 07 07 0420100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по во-
влечению молодежи в трудовую и экономическую деятельность»

1 378,400 1 378,400

936 07 07 0420170070 Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, оказывающими услуги в обла-
сти организации занятости молодежи

1 378,400 1 378,400

936 07 07 0420170070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 378,400 1 378,400

936 07 07 0420170070 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

1 378,400 1 378,400

936 08 Культура, кинематография 943,500 838,500
936 08 01 Культура 943,500 838,500
936 08 01 0300000000 Муниципальная программа «Культура города Перми» 943,500 838,500
936 08 01 0310000000 Подпрограмма «Городские культурно-зрелищные мероприятия» 838,500 838,500
936 08 01 0310100000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий в области культуры» 838,500 838,500
936 08 01 0310121980 Городские культурно-зрелищные мероприятия, культурно-зрелищные ме-

роприятия по месту жительства
838,500 838,500

936 08 01 0310121980 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

838,500 838,500

936 08 01 0310121980 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

838,500 838,500

936 08 01 0350000000 Подпрограмма «Определение и развитие культурной идентичности горо-
да Перми»

105,000 0,000

936 08 01 0350100000 Основное мероприятие «Обеспечение сохранения и использования объек-
тов культурного наследия, объектов монументального искусства»

105,000 0,000

936 08 01 0350121990 Расходы на подготовку документации, необходимой для принятия в муни-
ципальную собственность бесхозяйных объектов культурного наследия и 
объектов монументального искусства

105,000 0,000
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936 08 01 0350121990 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

105,000 0,000

936 08 01 0350121990 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

105,000 0,000

936 11 Физическая культура и спорт 1 179,200 1 179,200
936 11 02 Массовый спорт 1 179,200 1 179,200
936 11 02 0500000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Перми»
1 179,200 1 179,200

936 11 02 0520000000 Подпрограмма «Создание условий для поддержания здорового образа 
жизни»

1 179,200 1 179,200

936 11 02 0520100000 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурных ме-
роприятий, спортивно-массовой работы согласно календарным планам 
районов города Перми»

1 179,200 1 179,200

936 11 02 0520100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 179,200 1 179,200

936 11 02 0520100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 179,200 1 179,200

937 Администрация Орджоникидзевского района города Перми 260 629,900 257 232,600
937 01 Общегосударственные вопросы 52 803,700 52 800,300
937 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

42 333,300 42 329,900

937 01 04 0700000000 Муниципальная программа «Семья и дети города Перми» 3 316,200 3 316,200
937 01 04 0710000000 Подпрограмма «Обеспечение социальной безопасности семей с детьми» 3 316,200 3 316,200
937 01 04 0710300000 Основное мероприятие «Выполнение государственных полномочий по 

образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
организация их деятельности»

3 316,200 3 316,200

937 01 04 071032Е110 Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
организация их деятельности

3 316,200 3 316,200

937 01 04 071032E110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

3 201,400 3 201,400

937 01 04 071032E110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

3 201,400 3 201,400

937 01 04 071032E110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

114,800 114,800

937 01 04 071032E110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

114,800 114,800

937 01 04 9500000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации 
города Перми

39 017,100 39 013,700

937 01 04 9570000000 Территориальные органы администрации города Перми 39 017,100 39 013,700
937 01 04 9570000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 35 605,800 35 605,800
937 01 04 9570000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

35 605,800 35 605,800

937 01 04 9570000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

35 605,800 35 605,800

937 01 04 9570000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 3 411,300 3 407,900
937 01 04 9570000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
3 396,000 3 396,000

937 01 04 9570000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 396,000 3 396,000

937 01 04 9570000190 800 Иные бюджетные ассигнования 15,300 11,900
937 01 04 9570000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,300 11,900
937 01 13 Другие общегосударственные вопросы 10 470,400 10 470,400
937 01 13 0100000000 Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межкон-

фессионального согласия в городе Перми»
120,000 120,000

937 01 13 0110000000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межнациональ-
ной ситуации в городе Перми»

95,000 95,000

937 01 13 0110100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по со-
действию формирования гармоничной межнациональной ситуации в го-
роде Перми»

95,000 95,000

937 01 13 0110100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

95,000 95,000

937 01 13 0110100000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

95,000 95,000

937 01 13 0120000000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межконфессио-
нальной ситуации в городе Перми»

25,000 25,000
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937 01 13 0120100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по со-
действию формирования гармоничной межконфессиональной ситуации в 
городе Перми»

25,000 25,000

937 01 13 0120100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

25,000 25,000

937 01 13 0120100000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

25,000 25,000

937 01 13 0600000000 Муниципальная программа «Общественное участие» 10 350,400 10 350,400
937 01 13 0620000000 Подпрограмма «Поддержка общественно полезной деятельности соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций»
4 598,000 4 598,000

937 01 13 0620100000 Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций»

4 598,000 4 598,000

937 01 13 0620171130 Субсидии территориальным общественным самоуправлениям 3 867,600 3 867,600
937 01 13 0620171130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
3 867,600 3 867,600

937 01 13 0620171130 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

3 867,600 3 867,600

937 01 13 0620171140 Субсидии советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов

380,400 380,400

937 01 13 0620171140 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

380,400 380,400

937 01 13 0620171140 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

380,400 380,400

937 01 13 0620171250 Субсидии некоммерческим организациям, общественным объединениям 
(за исключением политических партий) в целях возмещения затрат в свя-
зи с реализацией социальных проектов

350,000 350,000

937 01 13 0620171250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

350,000 350,000

937 01 13 0620171250 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

350,000 350,000

937 01 13 0630000000 Подпрограмма «Вовлечение граждан в местное самоуправление» 5 752,400 5 752,400
937 01 13 0630100000 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций и информационно-мето-
дическое обеспечение деятельности социально ориентированных неком-
мерческих организаций»

5 752,400 5 752,400

937 01 13 0630121310 Содержание имущества и обеспечение деятельности общественных цен-
тров

5 530,900 5 530,900

937 01 13 0630121310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5 430,900 5 430,900

937 01 13 0630121310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 430,900 5 430,900

937 01 13 0630121310 800 Иные бюджетные ассигнования 100,000 100,000
937 01 13 0630121310 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 100,000 100,000
937 01 13 0630121330 Совершенствование системы информационно-методического обеспече-

ния деятельности социально ориентированных некоммерческих органи-
заций и популяризация социально ориентированной деятельности

221,500 221,500

937 01 13 0630121330 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

221,500 221,500

937 01 13 0630121330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

221,500 221,500

937 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 140,900 691,200
937 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
450,000 0,000

937 03 09 9100000000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных ме-
роприятий

450,000 0,000

937 03 09 9190000000 Иные непрограммные мероприятия 450,000 0,000
937 03 09 9190021880 Мероприятия по гражданской обороне по подготовке населения и орга-

низаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
450,000 0,000

937 03 09 9190021880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

450,000 0,000

937 03 09 9190021880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

450,000 0,000

937 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

690,900 691,200

937 03 14 1300000000 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе 
Перми»

200,000 200,000

937 03 14 1310000000 Подпрограмма «Снижение количества грабежей и разбоев, совершенных 
в общественных местах, правонарушений среди несовершеннолетних»

200,000 200,000
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937 03 14 1310200000 Основное мероприятие «Организация каникулярной занятости несовер-
шеннолетних, состоящих на учете в территориальных отделах полиции 
города Перми»

200,000 200,000

937 03 14 1310221080 Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолет-
них

200,000 200,000

937 03 14 1310221080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200,000 200,000

937 03 14 1310221080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200,000 200,000

937 03 14 1400000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по гражданской оборо-
не, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе 
Перми»

490,900 491,200

937 03 14 1420000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории города Перми»

490,900 491,200

937 03 14 1420200000 Основное мероприятие «Организация приведения источников противопо-
жарного водоснабжения в нормативное состояние»

490,900 491,200

937 03 14 1420221120 Мероприятия по приведению источников противопожарного водоснабже-
ния бесхозяйных и находящихся в муниципальной собственности в нор-
мативное состояние

490,900 491,200

937 03 14 1420221120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

488,300 488,600

937 03 14 1420221120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

488,300 488,600

937 03 14 1420221120 800 Иные бюджетные ассигнования 2,600 2,600
937 03 14 1420221120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,600 2,600
937 04 Национальная экономика 175 637,100 175 641,100
937 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 175 123,300 175 127,300
937 04 09 1000000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в го-

роде Перми»
169 785,700 169 785,700

937 04 09 1010000000 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных до-
рог и дорожных сооружений»

169 785,700 169 785,700

937 04 09 1010100000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприятий по содер-
жанию и ремонту автомобильных дорог и элементов дорог»

169 785,700 169 785,700

937 04 09 1010121370 Содержание и ремонт автомобильных дорог 167 388,300 167 388,300
937 04 09 1010121370 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
167 388,300 167 388,300

937 04 09 1010121370 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

167 388,300 167 388,300

937 04 09 1010121390 Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов 2 397,400 2 397,400
937 04 09 1010121390 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
2 397,400 2 397,400

937 04 09 1010121390 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 397,400 2 397,400

937 04 09 1100000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов 
озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на 
территории города Перми»

1 782,000 1 782,000

937 04 09 1110000000 Подпрограмма «Озеленение территории города Перми, в том числе путем 
создания парков и скверов»

1 782,000 1 782,000

937 04 09 1110500000 Основное мероприятие «Организация содержания искусственных инже-
нерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов»

1 782,000 1 782,000

937 04 09 1110500000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 782,000 1 782,000

937 04 09 1110500000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 782,000 1 782,000

937 04 09 1200000000 Муниципальная программа «Организация дорожного движения и разви-
тие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным элек-
трическим транспортом в городе Перми»

3 555,600 3 559,600

937 04 09 1220000000 Подпрограмма «Приоритетное развитие регулярных перевозок автомо-
бильным и городским наземным электрическим транспортом в городе 
Перми»

3 555,600 3 559,600

937 04 09 1220300000 Основное мероприятие «Обеспечение объектами транспортной инфра-
структуры автомобильных дорог местного значения и поддержание их в 
нормативном состоянии»

3 555,600 3 559,600

937 04 09 1220321780 Содержание и ремонт остановочных пунктов 3 555,600 3 559,600
937 04 09 1220321780 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
3 555,600 3 559,600

937 04 09 1220321780 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 555,600 3 559,600

937 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 513,800 513,800
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937 04 12 0900000000 Муниципальная программа «Потребительский рынок города Перми» 118,900 118,900
937 04 12 0910000000 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения жителей города Пер-

ми услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания»
118,900 118,900

937 04 12 0910200000 Основное мероприятие «Организация мероприятий по демонтажу само-
вольно установленных и незаконно размещенных объектов потребитель-
ского рынка»

118,900 118,900

937 04 12 0910221150 Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных объек-
тов потребительского рынка

118,900 118,900

937 04 12 0910221150 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

118,900 118,900

937 04 12 0910221150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

118,900 118,900

937 04 12 1100000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов 
озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на 
территории города Перми»

191,700 191,700

937 04 12 1110000000 Подпрограмма «Озеленение территории города Перми, в том числе путем 
создания парков и скверов»

191,700 191,700

937 04 12 1110600000 Основное мероприятие «Демонтаж самовольно установленных и неза-
конно размещенных движимых объектов»

191,700 191,700

937 04 12 1110600000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

191,700 191,700

937 04 12 1110600000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

191,700 191,700

937 04 12 1800000000 Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на терри-
тории города Перми»

203,200 203,200

937 04 12 1820000000 Подпрограмма «Улучшение архитектурного облика города Перми» 203,200 203,200
937 04 12 1820200000 Основное мероприятие «Снос самовольных построек, приведение объек-

тов капитального строительства в первоначальное положение на террито-
рии города Перми»

203,200 203,200

937 04 12 1820200000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

203,200 203,200

937 04 12 1820200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203,200 203,200

937 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 22 458,900 23 405,700
937 05 03 Благоустройство 11 682,400 12 629,200
937 05 03 0900000000 Муниципальная программа «Потребительский рынок города Перми» 1 305,600 1 305,600
937 05 03 0910000000 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения жителей города Пер-

ми услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания»
1 305,600 1 305,600

937 05 03 0910100000 Основное мероприятие «Обеспечение жителей местами массового отды-
ха у воды, проведение конкурса среди предприятий города Перми»

1 305,600 1 305,600

937 05 03 0910121140 Организация мест массового отдыха у воды 1 305,600 1 305,600
937 05 03 0910121140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1 305,600 1 305,600

937 05 03 0910121140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 305,600 1 305,600

937 05 03 1100000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов 
озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на 
территории города Перми»

6 655,000 7 601,800

937 05 03 1110000000 Подпрограмма «Озеленение территории города Перми, в том числе путем 
создания парков и скверов»

6 655,000 7 601,800

937 05 03 1110100000 Основное мероприятие «Организация содержания объектов озеленения 
общего пользования»

3 148,600 4 095,400

937 05 03 1110100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3 148,600 4 095,400

937 05 03 1110100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 148,600 4 095,400

937 05 03 1110200000 Основное мероприятие «Организация содержания пустошей, логов и во-
доохранных зон»

3 506,400 3 506,400

937 05 03 1110200000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3 506,400 3 506,400

937 05 03 1110200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 506,400 3 506,400

937 05 03 1700000000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального 
хозяйства в городе Перми»

3 721,800 3 721,800

937 05 03 1720000000 Подпрограмма «Создание эффективной системы обращения с твердыми 
бытовыми отходами»

3 721,800 3 721,800

937 05 03 1720100000 Основное мероприятие «Организация работ по сбору, транспортирова-
нию и размещению бесхозяйных отходов на территории города Перми»

3 721,800 3 721,800

937 05 03 1720121710 Ликвидация бесхозяйных отходов с территории города Перми 3 721,800 3 721,800
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937 05 03 1720121710 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3 721,800 3 721,800

937 05 03 1720121710 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 721,800 3 721,800

937 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 10 776,500 10 776,500
937 05 05 1000000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в го-

роде Перми»
10 776,500 10 776,500

937 05 05 1030000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности заказчиков работ» 10 776,500 10 776,500
937 05 05 1030100000 Основное мероприятие «Выполнение функций муниципального заказчи-

ка работ»
10 776,500 10 776,500

937 05 05 1030100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

10 776,500 10 776,500

937 05 05 1030100590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

8 868,800 8 868,800

937 05 05 1030100590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 868,800 8 868,800
937 05 05 1030100590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1 898,400 1 898,400

937 05 05 1030100590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 898,400 1 898,400

937 05 05 1030100590 800 Иные бюджетные ассигнования 9,300 9,300
937 05 05 1030100590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9,300 9,300
937 06 Охрана окружающей среды 4 971,000 1 431,000
937 06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 4 971,000 1 431,000
937 06 03 2100000000 Муниципальная программа «Охрана природы и лесное хозяйство города 

Перми»
4 971,000 1 431,000

937 06 03 2110000000 Подпрограмма «Реализация природоохранных мероприятий» 4 971,000 1 431,000
937 06 03 2110100000 Основное мероприятие «Охрана и улучшение состояния природных объ-

ектов на территории города Перми»
3 540,000 0,000

937 06 03 2110121640 Наблюдение за водными объектами города Перми и их обустройство 3 540,000 0,000
937 06 03 2110121640 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
3 540,000 0,000

937 06 03 2110121640 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 540,000 0,000

937 06 03 2110500000 Основное мероприятие «Компенсационные посадки зеленых насажде-
ний»

1 431,000 1 431,000

937 06 03 2110521690 Посадка зеленых насаждений ценных видов 1 431,000 1 431,000
937 06 03 2110521690 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1 431,000 1 431,000

937 06 03 2110521690 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 431,000 1 431,000

937 07 Образование 1 513,300 1 513,300
937 07 07 Молодежная политика 1 513,300 1 513,300
937 07 07 0400000000 Муниципальная программа «Молодежь города Перми» 1 513,300 1 513,300
937 07 07 0410000000 Подпрограмма «Создание условий для эффективной самореализации мо-

лодежи города Перми»
137,400 137,400

937 07 07 0410100000 Основное мероприятие «Реализация проектов в сфере молодежной поли-
тики»

137,400 137,400

937 07 07 0410123140 Поддержка инициативной и талантливой молодежи 137,400 137,400
937 07 07 0410123140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
137,400 137,400

937 07 07 0410123140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

137,400 137,400

937 07 07 0420000000 Подпрограмма «Создание условий для вовлечения молодежи в трудовую 
и экономическую деятельность»

1 375,900 1 375,900

937 07 07 0420100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по во-
влечению молодежи в трудовую и экономическую деятельность»

1 375,900 1 375,900

937 07 07 0420170070 Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, оказывающими услуги в обла-
сти организации занятости молодежи

1 375,900 1 375,900

937 07 07 0420170070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 375,900 1 375,900

937 07 07 0420170070 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

1 375,900 1 375,900

937 08 Культура, кинематография 1 068,800 713,800
937 08 01 Культура 1 068,800 713,800
937 08 01 0300000000 Муниципальная программа «Культура города Перми» 1 068,800 713,800
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937 08 01 0310000000 Подпрограмма «Городские культурно-зрелищные мероприятия» 713,800 713,800
937 08 01 0310100000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий в области культуры» 713,800 713,800
937 08 01 0310121980 Городские культурно-зрелищные мероприятия, культурно-зрелищные ме-

роприятия по месту жительства
713,800 713,800

937 08 01 0310121980 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

713,800 713,800

937 08 01 0310121980 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

713,800 713,800

937 08 01 0350000000 Подпрограмма «Определение и развитие культурной идентичности горо-
да Перми»

355,000 0,000

937 08 01 0350100000 Основное мероприятие «Обеспечение сохранения и использования объек-
тов культурного наследия, объектов монументального искусства»

355,000 0,000

937 08 01 0350121990 Расходы на подготовку документации, необходимой для принятия в муни-
ципальную собственность бесхозяйных объектов культурного наследия и 
объектов монументального искусства

355,000 0,000

937 08 01 0350121990 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

355,000 0,000

937 08 01 0350121990 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

355,000 0,000

937 11 Физическая культура и спорт 1 036,200 1 036,200
937 11 02 Массовый спорт 1 036,200 1 036,200
937 11 02 0500000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Перми»
1 036,200 1 036,200

937 11 02 0520000000 Подпрограмма «Создание условий для поддержания здорового образа 
жизни»

1 036,200 1 036,200

937 11 02 0520100000 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурных ме-
роприятий, спортивно-массовой работы согласно календарным планам 
районов города Перми»

1 036,200 1 036,200

937 11 02 0520100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 036,200 1 036,200

937 11 02 0520100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 036,200 1 036,200

938 Администрация поселка Новые Ляды города Перми 52 596,300 52 784,400
938 01 Общегосударственные вопросы 15 512,700 15 512,400
938 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

13 883,200 13 882,900

938 01 04 0700000000 Муниципальная программа «Семья и дети города Перми» 615,700 615,700
938 01 04 0710000000 Подпрограмма «Обеспечение социальной безопасности семей с детьми» 615,700 615,700
938 01 04 0710300000 Основное мероприятие «Выполнение государственных полномочий по 

образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
организация их деятельности»

615,700 615,700

938 01 04 071032Е110 Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
организация их деятельности

615,700 615,700

938 01 04 071032E110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

582,700 582,700

938 01 04 071032E110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

582,700 582,700

938 01 04 071032E110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

33,000 33,000

938 01 04 071032E110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

33,000 33,000

938 01 04 9500000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации 
города Перми

13 267,500 13 267,200

938 01 04 9570000000 Территориальные органы администрации города Перми 13 267,500 13 267,200
938 01 04 9570000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 11 343,500 11 343,500
938 01 04 9570000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

11 343,500 11 343,500

938 01 04 9570000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

11 343,500 11 343,500

938 01 04 9570000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 1 924,000 1 923,700
938 01 04 9570000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1,800 1,800

938 01 04 9570000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

1,800 1,800
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938 01 04 9570000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 917,200 1 917,200

938 01 04 9570000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 917,200 1 917,200

938 01 04 9570000190 800 Иные бюджетные ассигнования 5,000 4,700
938 01 04 9570000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,000 4,700
938 01 13 Другие общегосударственные вопросы 1 629,500 1 629,500
938 01 13 0100000000 Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межкон-

фессионального согласия в городе Перми»
120,000 120,000

938 01 13 0110000000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межнациональ-
ной ситуации в городе Перми»

95,000 95,000

938 01 13 0110100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по со-
действию формирования гармоничной межнациональной ситуации в го-
роде Перми»

95,000 95,000

938 01 13 0110100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

95,000 95,000

938 01 13 0110100000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

95,000 95,000

938 01 13 0120000000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межконфессио-
нальной ситуации в городе Перми»

25,000 25,000

938 01 13 0120100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по со-
действию формирования гармоничной межконфессиональной ситуации в 
городе Перми»

25,000 25,000

938 01 13 0120100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

25,000 25,000

938 01 13 0120100000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

25,000 25,000

938 01 13 0600000000 Муниципальная программа «Общественное участие» 1 509,500 1 509,500
938 01 13 0620000000 Подпрограмма «Поддержка общественно полезной деятельности соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций»
480,600 480,600

938 01 13 0620100000 Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций»

480,600 480,600

938 01 13 0620171130 Субсидии территориальным общественным самоуправлениям 289,400 289,400
938 01 13 0620171130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
289,400 289,400

938 01 13 0620171130 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

289,400 289,400

938 01 13 0620171140 Субсидии советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов

129,200 129,200

938 01 13 0620171140 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

129,200 129,200

938 01 13 0620171140 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

129,200 129,200

938 01 13 0620171250 Субсидии некоммерческим организациям, общественным объединениям 
(за исключением политических партий) в целях возмещения затрат в свя-
зи с реализацией социальных проектов

62,000 62,000

938 01 13 0620171250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

62,000 62,000

938 01 13 0620171250 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

62,000 62,000

938 01 13 0630000000 Подпрограмма «Вовлечение граждан в местное самоуправление» 1 028,900 1 028,900
938 01 13 0630100000 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций и информационно-мето-
дическое обеспечение деятельности социально ориентированных неком-
мерческих организаций»

1 028,900 1 028,900

938 01 13 0630121310 Содержание имущества и обеспечение деятельности общественных цен-
тров

1 028,900 1 028,900

938 01 13 0630121310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 028,900 1 028,900

938 01 13 0630121310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 028,900 1 028,900

938 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 176,400 176,400
938 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-

тельной деятельности
176,400 176,400

938 03 14 1400000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по гражданской оборо-
не, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе 
Перми»

176,400 176,400

938 03 14 1420000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории города Перми»

176,400 176,400
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938 03 14 1420200000 Основное мероприятие «Организация приведения источников противопо-
жарного водоснабжения в нормативное состояние»

176,400 176,400

938 03 14 1420221120 Мероприятия по приведению источников противопожарного водоснабже-
ния бесхозяйных и находящихся в муниципальной собственности в нор-
мативное состояние

176,400 176,400

938 03 14 1420221120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

142,700 142,700

938 03 14 1420221120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

142,700 142,700

938 03 14 1420221120 800 Иные бюджетные ассигнования 33,700 33,700
938 03 14 1420221120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 33,700 33,700
938 04 Национальная экономика 25 871,000 25 871,000
938 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 25 779,000 25 779,000
938 04 09 1000000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в го-

роде Перми»
25 302,000 25 302,000

938 04 09 1010000000 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных до-
рог и дорожных сооружений»

25 302,000 25 302,000

938 04 09 1010100000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприятий по содер-
жанию и ремонту автомобильных дорог и элементов дорог»

25 302,000 25 302,000

938 04 09 1010121370 Содержание и ремонт автомобильных дорог 24 836,400 24 836,400
938 04 09 1010121370 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
24 836,400 24 836,400

938 04 09 1010121370 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

24 836,400 24 836,400

938 04 09 1010121390 Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов 465,600 465,600
938 04 09 1010121390 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
465,600 465,600

938 04 09 1010121390 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

465,600 465,600

938 04 09 1100000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов 
озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на 
территории города Перми»

349,100 349,100

938 04 09 1110000000 Подпрограмма «Озеленение территории города Перми, в том числе путем 
создания парков и скверов»

349,100 349,100

938 04 09 1110500000 Основное мероприятие «Организация содержания искусственных инже-
нерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов»

349,100 349,100

938 04 09 1110500000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

349,100 349,100

938 04 09 1110500000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

349,100 349,100

938 04 09 1200000000 Муниципальная программа «Организация дорожного движения и разви-
тие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным элек-
трическим транспортом в городе Перми»

127,900 127,900

938 04 09 1220000000 Подпрограмма «Приоритетное развитие регулярных перевозок автомо-
бильным и городским наземным электрическим транспортом в городе 
Перми»

127,900 127,900

938 04 09 1220300000 Основное мероприятие «Обеспечение объектами транспортной инфра-
структуры автомобильных дорог местного значения и поддержание их в 
нормативном состоянии»

127,900 127,900

938 04 09 1220321780 Содержание и ремонт остановочных пунктов 127,900 127,900
938 04 09 1220321780 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
127,900 127,900

938 04 09 1220321780 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

127,900 127,900

938 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 92,000 92,000
938 04 12 0900000000 Муниципальная программа «Потребительский рынок города Перми» 54,500 54,500
938 04 12 0910000000 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения жителей города Пер-

ми услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания»
54,500 54,500

938 04 12 0910200000 Основное мероприятие «Организация мероприятий по демонтажу само-
вольно установленных и незаконно размещенных объектов потребитель-
ского рынка»

54,500 54,500

938 04 12 0910221150 Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных объек-
тов потребительского рынка

54,500 54,500

938 04 12 0910221150 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

54,500 54,500

938 04 12 0910221150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

54,500 54,500
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938 04 12 1100000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов 
озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на 
территории города Перми»

37,500 37,500

938 04 12 1110000000 Подпрограмма «Озеленение территории города Перми, в том числе путем 
создания парков и скверов»

37,500 37,500

938 04 12 1110600000 Основное мероприятие «Демонтаж самовольно установленных и неза-
конно размещенных движимых объектов»

37,500 37,500

938 04 12 1110600000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

37,500 37,500

938 04 12 1110600000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

37,500 37,500

938 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 9 653,800 9 842,200
938 05 03 Благоустройство 3 622,500 3 810,900
938 05 03 0900000000 Муниципальная программа «Потребительский рынок города Перми» 765,100 765,100
938 05 03 0910000000 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения жителей города Пер-

ми услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания»
765,100 765,100

938 05 03 0910100000 Основное мероприятие «Обеспечение жителей местами массового отды-
ха у воды, проведение конкурса среди предприятий города Перми»

765,100 765,100

938 05 03 0910121140 Организация мест массового отдыха у воды 765,100 765,100
938 05 03 0910121140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
765,100 765,100

938 05 03 0910121140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

765,100 765,100

938 05 03 1100000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов 
озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на 
территории города Перми»

2 602,000 2 790,400

938 05 03 1110000000 Подпрограмма «Озеленение территории города Перми, в том числе путем 
создания парков и скверов»

2 602,000 2 790,400

938 05 03 1110100000 Основное мероприятие «Организация содержания объектов озеленения 
общего пользования»

716,000 904,400

938 05 03 1110100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

685,400 891,000

938 05 03 1110100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

685,400 891,000

938 05 03 1110100000 800 Иные бюджетные ассигнования 30,600 13,400
938 05 03 1110100000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 30,600 13,400
938 05 03 1110200000 Основное мероприятие «Организация содержания пустошей, логов и во-

доохранных зон»
1 886,000 1 886,000

938 05 03 1110200000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 886,000 1 886,000

938 05 03 1110200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 886,000 1 886,000

938 05 03 1700000000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального 
хозяйства в городе Перми»

255,400 255,400

938 05 03 1720000000 Подпрограмма «Создание эффективной системы обращения с твердыми 
бытовыми отходами»

255,400 255,400

938 05 03 1720100000 Основное мероприятие «Организация работ по сбору, транспортирова-
нию и размещению бесхозяйных отходов на территории города Перми»

255,400 255,400

938 05 03 1720121710 Ликвидация бесхозяйных отходов с территории города Перми 255,400 255,400
938 05 03 1720121710 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
255,400 255,400

938 05 03 1720121710 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

255,400 255,400

938 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6 031,300 6 031,300
938 05 05 1000000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в го-

роде Перми»
6 031,300 6 031,300

938 05 05 1030000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности заказчиков работ» 6 031,300 6 031,300
938 05 05 1030100000 Основное мероприятие «Выполнение функций муниципального заказчи-

ка работ»
6 031,300 6 031,300

938 05 05 1030100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

6 031,300 6 031,300

938 05 05 1030100590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

4 819,200 4 819,200

938 05 05 1030100590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 819,200 4 819,200
938 05 05 1030100590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1 208,900 1 208,900
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938 05 05 1030100590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 208,900 1 208,900

938 05 05 1030100590 800 Иные бюджетные ассигнования 3,200 3,200
938 05 05 1030100590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,200 3,200
938 07 Образование 226,200 226,200
938 07 07 Молодежная политика 226,200 226,200
938 07 07 0400000000 Муниципальная программа «Молодежь города Перми» 226,200 226,200
938 07 07 0410000000 Подпрограмма «Создание условий для эффективной самореализации мо-

лодежи города Перми»
137,400 137,400

938 07 07 0410100000 Основное мероприятие «Реализация проектов в сфере молодежной поли-
тики»

137,400 137,400

938 07 07 0410123140 Поддержка инициативной и талантливой молодежи 137,400 137,400
938 07 07 0410123140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
137,400 137,400

938 07 07 0410123140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

137,400 137,400

938 07 07 0420000000 Подпрограмма «Создание условий для вовлечения молодежи в трудовую 
и экономическую деятельность»

88,800 88,800

938 07 07 0420100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по во-
влечению молодежи в трудовую и экономическую деятельность»

88,800 88,800

938 07 07 0420170070 Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, оказывающими услуги в обла-
сти организации занятости молодежи

88,800 88,800

938 07 07 0420170070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

88,800 88,800

938 07 07 0420170070 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

88,800 88,800

938 08 Культура, кинематография 1 071,500 1 071,500
938 08 01 Культура 1 071,500 1 071,500
938 08 01 0300000000 Муниципальная программа «Культура города Перми» 1 071,500 1 071,500
938 08 01 0310000000 Подпрограмма «Городские культурно-зрелищные мероприятия» 1 071,500 1 071,500
938 08 01 0310100000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий в области культуры» 1 071,500 1 071,500
938 08 01 0310121980 Городские культурно-зрелищные мероприятия, культурно-зрелищные ме-

роприятия по месту жительства
1 071,500 1 071,500

938 08 01 0310121980 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 071,500 1 071,500

938 08 01 0310121980 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 071,500 1 071,500

938 11 Физическая культура и спорт 84,700 84,700
938 11 02 Массовый спорт 84,700 84,700
938 11 02 0500000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Перми»
84,700 84,700

938 11 02 0520000000 Подпрограмма «Создание условий для поддержания здорового образа 
жизни»

84,700 84,700

938 11 02 0520100000 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурных ме-
роприятий, спортивно-массовой работы согласно календарным планам 
районов города Перми»

84,700 84,700

938 11 02 0520100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

84,700 84,700

938 11 02 0520100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

84,700 84,700

940 Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Перми

567 912,800 402 340,700

940 04 Национальная экономика 75 000,000 75 000,000
940 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 75 000,000 75 000,000
940 04 09 1700000000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального 

хозяйства в городе Перми»
75 000,000 75 000,000

940 04 09 1730000000 Подпрограмма «Обеспечение эффективного управления многоквартир-
ными домами в городе Перми»

75 000,000 75 000,000

940 04 09 1730400000 Основное мероприятие «Муниципальная поддержка благоустройства 
придомовых территорий многоквартирных домов города Перми»

75 000,000 75 000,000

940 04 09 1730471190 Возмещение затрат по благоустройству придомовых территорий многок-
вартирных домов города Перми

75 000,000 75 000,000

940 04 09 1730471190 800 Иные бюджетные ассигнования 75 000,000 75 000,000
940 04 09 1730471190 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-

дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

75 000,000 75 000,000

940 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 492 912,800 327 340,700
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940 05 01 Жилищное хозяйство 67 399,200 67 399,200
940 05 01 1700000000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального 

хозяйства в городе Перми»
67 399,200 67 399,200

940 05 01 1750000000 Подпрограмма «Проведение капитального ремонта общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на 
территории города Перми»

67 399,200 67 399,200

940 05 01 1750100000 Основное мероприятие «Исполнение обязанностей собственника поме-
щений по содержанию общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности»

67 399,200 67 399,200

940 05 01 1750121420 Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах в части муниципальной доли собственности

67 399,200 67 399,200

940 05 01 1750121420 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

67 399,200 67 399,200

940 05 01 1750121420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

67 399,200 67 399,200

940 05 02 Коммунальное хозяйство 340 819,300 175 247,500
940 05 02 1700000000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального 

хозяйства в городе Перми»
340 819,300 175 247,500

940 05 02 1710000000 Подпрограмма «Модернизация и комплексное развитие систем комму-
нальной инфраструктуры»

309 089,100 143 517,300

940 05 02 1710100000 Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты муниципаль-
ной собственности системы водоснабжения и водоотведения»

189 863,800 65 000,000

940 05 02 1710141090 Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Ки-
ровского района города Перми

34 448,000 0,000

940 05 02 1710141090 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

34 448,000 0,000

940 05 02 1710141090 410 Бюджетные инвестиции 34 448,000 0,000
940 05 02 1710141130 Расширение и реконструкция (3 очередь) канализации города Перми 100 502,500 65 000,000
940 05 02 1710141130 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
100 502,500 65 000,000

940 05 02 1710141130 410 Бюджетные инвестиции 100 502,500 65 000,000
940 05 02 1710141140 Строительство сетей водоснабжения и водоотведения микрорайона «Зао-

зерье» для земельных участков многодетных семей
54 913,300 0,000

940 05 02 1710141140 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

54 913,300 0,000

940 05 02 1710141140 410 Бюджетные инвестиции 54 913,300 0,000
940 05 02 1710200000 Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты муниципаль-

ной собственности в системе газоснабжения»
66 482,000 62 723,200

940 05 02 1710241100 Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки 
города Перми

66 482,000 62 723,200

940 05 02 1710241100 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

66 482,000 62 723,200

940 05 02 1710241100 410 Бюджетные инвестиции 66 482,000 62 723,200
940 05 02 1710300000 Основное мероприятие «Муниципальная поддержка газификации жилых 

домов в микрорайонах индивидуальной застройки»
4 080,000 4 080,000

940 05 02 1710371160 Возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг по подключению к системе газоснаб-
жения жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки

4 080,000 4 080,000

940 05 02 1710371160 800 Иные бюджетные ассигнования 4 080,000 4 080,000
940 05 02 1710371160 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-

дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

4 080,000 4 080,000

940 05 02 1710400000 Основное мероприятие «Исполнение обязанностей муниципального за-
казчика-застройщика при осуществлении бюджетных инвестиций в объ-
екты муниципальной собственности систем коммунальной инфраструк-
туры»

11 663,300 11 714,100

940 05 02 1710421670 Мероприятия по обеспечению ввода в эксплуатацию и оформления в му-
ниципальную собственность объектов бюджетных инвестиций систем 
коммунальной инфраструктуры

3 226,000 3 276,800

940 05 02 1710421670 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3 226,000 3 276,800

940 05 02 1710421670 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 226,000 3 276,800

940 05 02 1710421680 Исполнение обязанностей по уплате земельного налога по объектам капи-
тальных вложений систем коммунальной инфраструктуры

8 437,300 8 437,300

940 05 02 1710421680 800 Иные бюджетные ассигнования 8 437,300 8 437,300
940 05 02 1710421680 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8 437,300 8 437,300
940 05 02 1710600000 Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты муниципаль-

ной собственности в системе теплоснабжения»
37 000,000 0,000
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940 05 02 1710641240 Строительство блочной модульной котельной в микрорайоне «Южный» 37 000,000 0,000
940 05 02 1710641240 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
37 000,000 0,000

940 05 02 1710641240 410 Бюджетные инвестиции 37 000,000 0,000
940 05 02 1740000000 Подпрограмма «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» 31 730,200 31 730,200
940 05 02 1740100000 Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния объектов 

инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собствен-
ности, в том числе бесхозяйных объектов»

31 730,200 31 730,200

940 05 02 1740121740 Содержание и текущий ремонт объектов инженерной инфраструктуры 31 730,200 31 730,200
940 05 02 1740121740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
31 730,200 31 730,200

940 05 02 1740121740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

31 730,200 31 730,200

940 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 84 694,300 84 694,000
940 05 05 1700000000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального 

хозяйства в городе Перми»
33 136,100 33 136,100

940 05 05 1730000000 Подпрограмма «Обеспечение эффективного управления многоквартир-
ными домами в городе Перми»

21 226,600 21 226,600

940 05 05 1730100000 Основное мероприятие «Информационное, консультационное, методиче-
ское и обучающее сопровождение субъектов в сфере управления многок-
вартирными домами»

2 013,200 2 013,200

940 05 05 1730121400 Поддержка сети информационно-консультационных пунктов на базе тер-
риториальных общественных самоуправлений и общественных центров

2 013,200 2 013,200

940 05 05 1730121400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 013,200 2 013,200

940 05 05 1730121400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 013,200 2 013,200

940 05 05 1730200000 Основное мероприятие «Управление муниципальной долей собственно-
сти в  многоквартирных домах в соответствии с жилищным законодатель-
ством РФ»

19 213,400 19 213,400

940 05 05 1730200590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

19 213,400 19 213,400

940 05 05 1730200590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

16 679,800 16 679,800

940 05 05 1730200590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 679,800 16 679,800
940 05 05 1730200590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
2 503,100 2 503,100

940 05 05 1730200590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 503,100 2 503,100

940 05 05 1730200590 800 Иные бюджетные ассигнования 30,500 30,500
940 05 05 1730200590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 30,500 30,500
940 05 05 1740000000 Подпрограмма «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» 11 909,500 11 909,500
940 05 05 1740100000 Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния объектов 

инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собствен-
ности, в том числе бесхозяйных объектов»

11 909,500 11 909,500

940 05 05 1740100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

11 909,500 11 909,500

940 05 05 1740100590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

10 064,300 10 064,300

940 05 05 1740100590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 064,300 10 064,300
940 05 05 1740100590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1 783,400 1 783,400

940 05 05 1740100590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 783,400 1 783,400

940 05 05 1740100590 800 Иные бюджетные ассигнования 61,800 61,800
940 05 05 1740100590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 61,800 61,800
940 05 05 9500000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации 

города Перми
51 558,200 51 557,900

940 05 05 9580000000 Функциональные органы администрации города Перми 51 558,200 51 557,900
940 05 05 9580000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 48 264,700 48 264,700
940 05 05 9580000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

48 264,700 48 264,700

940 05 05 9580000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

48 264,700 48 264,700
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940 05 05 9580000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 3 293,500 3 293,200
940 05 05 9580000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

179,700 179,700

940 05 05 9580000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

179,700 179,700

940 05 05 9580000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3 111,800 3 111,800

940 05 05 9580000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 111,800 3 111,800

940 05 05 9580000190 800 Иные бюджетные ассигнования 2,000 1,700
940 05 05 9580000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,000 1,700
942 Управление капитального строительства администрации города Перми 958 740,781 816 146,500
942 01 Общегосударственные вопросы 103 163,000 57 520,800
942 01 13 Другие общегосударственные вопросы 103 163,000 57 520,800
942 01 13 9100000000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных ме-

роприятий
45 642,200 0,000

942 01 13 9190000000 Иные непрограммные мероприятия 45 642,200 0,000
942 01 13 9190021230 Капитальный ремонт здания для размещения муниципального архива 45 642,200 0,000
942 01 13 9190021230 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
45 642,200 0,000

942 01 13 9190021230 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

45 642,200 0,000

942 01 13 9500000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации 
города Перми

16 763,200 16 763,200

942 01 13 9580000000 Функциональные органы администрации города Перми 16 763,200 16 763,200
942 01 13 9580000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 15 520,200 15 520,200
942 01 13 9580000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

15 520,200 15 520,200

942 01 13 9580000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

15 520,200 15 520,200

942 01 13 9580000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 1 243,000 1 243,000
942 01 13 9580000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1 243,000 1 243,000

942 01 13 9580000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 243,000 1 243,000

942 01 13 9700000000 Непрограммные расходы на реализацию единой политики в сфере инвес-
тиционной и строительной деятельности на территории г. Перми

40 757,600 40 757,600

942 01 13 9710000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности муниципального 
казенного учреждения «Управление технического заказчика»

40 757,600 40 757,600

942 01 13 9710000590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

40 757,600 40 757,600

942 01 13 9710000590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

30 614,600 30 614,600

942 01 13 9710000590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 30 614,600 30 614,600
942 01 13 9710000590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
5 615,200 5 615,200

942 01 13 9710000590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 615,200 5 615,200

942 01 13 9710000590 800 Иные бюджетные ассигнования 4 527,800 4 527,800
942 01 13 9710000590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4 527,800 4 527,800
942 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 6 316,580 6 400,100
942 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-

тельной деятельности
6 316,580 6 400,100

942 03 14 1400000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по гражданской оборо-
не, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе 
Перми»

6 316,580 6 400,100

942 03 14 1420000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории города Перми»

6 316,580 6 400,100

942 03 14 1420300000 Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности в области пожарной безопас-
ности»

6 316,580 6 400,100

942 03 14 1420341020 Строительство источников противопожарного водоснабжения 6 316,580 6 400,100
942 03 14 1420341020 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
6 316,580 6 400,100

942 03 14 1420341020 410 Бюджетные инвестиции 6 316,580 6 400,100
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942 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 131 490,501 0,000
942 05 01 Жилищное хозяйство 131 490,501 0,000
942 05 01 1500000000 Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пер-

ми»
131 490,501 0,000

942 05 01 1530000000 Подпрограмма «Повышение доступности жилья» 131 490,501 0,000
942 05 01 1530400000 Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилого 

фонда»
131 490,501 0,000

942 05 01 1530421320 Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. Гашкова, 28б 131 490,501 0,000
942 05 01 1530421320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
131 490,501 0,000

942 05 01 1530421320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

131 490,501 0,000

942 07 Образование 644 989,200 752 225,600
942 07 02 Общее образование 614 989,200 752 225,600
942 07 02 2400000000 Муниципальная программа «Развитие сети образовательных организаций 

города Перми»
614 989,200 752 225,600

942 07 02 2420000000 Подпрограмма «Развитие сети муниципальных организаций города Пер-
ми общего и дополнительного образования»

614 989,200 752 225,600

942 07 02 2420100000 Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности в сфере общего и дополни-
тельного образования»

614 989,200 752 225,600

942 07 02 242012Р050 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных 
проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестицион-
ных проектов муниципальных образований

259 745,300 259 199,600

942 07 02 242012Р050 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

259 745,300 259 199,600

942 07 02 242012Р050 410 Бюджетные инвестиции 259 745,300 259 199,600
942 07 02 2420141160 Реконструкция здания под размещение общеобразовательной организа-

ции по ул.Целинная, 15/Ив.Франко, 49
7 500,000 40 000,000

942 07 02 2420141160 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

7 500,000 40 000,000

942 07 02 2420141160 410 Бюджетные инвестиции 7 500,000 40 000,000
942 07 02 2420141170 Строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г. Перми 35 555,800 6 000,000
942 07 02 2420141170 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
35 555,800 6 000,000

942 07 02 2420141170 410 Бюджетные инвестиции 35 555,800 6 000,000
942 07 02 2420141180 Строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 42» г. Перми 225 606,300 0,000
942 07 02 2420141180 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
225 606,300 0,000

942 07 02 2420141180 410 Бюджетные инвестиции 225 606,300 0,000
942 07 02 2420141400 Строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг 

Прикамья,3
0,000 12 225,600

942 07 02 2420141400 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0,000 12 225,600

942 07 02 2420141400 410 Бюджетные инвестиции 0,000 12 225,600
942 07 02 2420141580 Строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 129» г. Перми 0,000 98 400,500
942 07 02 2420141580 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
0,000 98 400,500

942 07 02 2420141580 410 Бюджетные инвестиции 0,000 98 400,500
942 07 02 2420141590 Реконструкция здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового 

корпуса)
0,000 250 000,000

942 07 02 2420141590 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0,000 250 000,000

942 07 02 2420141590 410 Бюджетные инвестиции 0,000 250 000,000
942 07 02 24201SP050 Софинансирование бюджета города Перми на реализацию муниципаль-

ных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приори-
тетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципаль-
ных образований

86 581,800 86 399,900

942 07 02 24201SP052 Софинансирование бюджета города Перми на реализацию муниципаль-
ных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приори-
тетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципаль-
ных образований - строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» 
г.Перми

86 581,800 21 000,000

942 07 02 24201SP052 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

86 581,800 21 000,000

942 07 02 24201SP052 410 Бюджетные инвестиции 86 581,800 21 000,000
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942 07 02 24201SP053 Софинансирование бюджета города Перми на реализацию муниципаль-
ных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приори-
тетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципаль-
ных образований - строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 129» 
г.Перми

0,000 65 399,900

942 07 02 24201SP053 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0,000 65 399,900

942 07 02 24201SP053 410 Бюджетные инвестиции 0,000 65 399,900
942 07 03 Дополнительное образование детей 30 000,000 0,000
942 07 03 0500000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Перми»
30 000,000 0,000

942 07 03 0510000000 Подпрограмма «Обеспечение населения физкультурно-оздоровительны-
ми и спортивными услугами»

30 000,000 0,000

942 07 03 0510100000 Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности в сфере физической культуры 
и массового спорта»

30 000,000 0,000

942 07 03 0510141440 Строительство спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Ти-
хая, 22

30 000,000 0,000

942 07 03 0510141440 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

30 000,000 0,000

942 07 03 0510141440 410 Бюджетные инвестиции 30 000,000 0,000
942 11 Физическая культура и спорт 72 781,500 0,000
942 11 02 Массовый спорт 72 781,500 0,000
942 11 02 0500000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Перми»
72 781,500 0,000

942 11 02 0510000000 Подпрограмма «Обеспечение населения физкультурно-оздоровительны-
ми и спортивными услугами»

72 781,500 0,000

942 11 02 0510100000 Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности в сфере физической культуры 
и массового спорта»

72 781,500 0,000

942 11 02 0510141420 Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 72 781,500 0,000
942 11 02 0510141420 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
72 781,500 0,000

942 11 02 0510141420 410 Бюджетные инвестиции 72 781,500 0,000
944 Управление внешнего благоустройства администрации города Перми 1 506 891,247 1 449 402,849
944 04 Национальная экономика 1 037 863,818 966 848,300
944 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 037 863,818 966 848,300
944 04 09 1000000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в го-

роде Перми»
1 029 731,238 966 848,300

944 04 09 1010000000 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных до-
рог и дорожных сооружений»

343 247,240 337 805,200

944 04 09 1010100000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприятий по содер-
жанию и ремонту автомобильных дорог и элементов дорог»

70 680,800 70 680,800

944 04 09 1010121370 Содержание и ремонт автомобильных дорог 11 600,000 11 600,000
944 04 09 1010121370 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
11 600,000 11 600,000

944 04 09 1010121370 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 600,000 11 600,000

944 04 09 1010121380 Обеспечение работы пунктов весового и габаритного контроля на авто-
мобильных дорогах

4 080,800 4 080,800

944 04 09 1010121380 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

4 080,800 4 080,800

944 04 09 1010121380 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 080,800 4 080,800

944 04 09 1010171020 Возмещение затрат на содержание (обследование, прочистку), паспорти-
зацию ливневой канализации и очистных сооружений

55 000,000 55 000,000

944 04 09 1010171020 800 Иные бюджетные ассигнования 55 000,000 55 000,000
944 04 09 1010171020 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-

дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

55 000,000 55 000,000

944 04 09 1010200000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприятий по содер-
жанию, ремонту и обследованию искусственных дорожных сооружений»

42 348,400 22 348,400

944 04 09 1010200000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

42 348,400 22 348,400

944 04 09 1010200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

42 348,400 22 348,400

944 04 09 1010300000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприятий по приве-
дению в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных 
дорожных сооружений»

230 218,040 244 776,000
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944 04 09 1010321250 Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных 
сооружений

230 218,040 244 776,000

944 04 09 1010321250 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

230 218,040 244 776,000

944 04 09 1010321250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

230 218,040 244 776,000

944 04 09 1020000000 Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, 
в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и на-
ружным освещением»

686 483,998 629 043,100

944 04 09 1020100000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприятий по строи-
тельству и реконструкции автомобильных дорог»

686 483,998 629 043,100

944 04 09 102012Т070 Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения административного центра Перм-
ского края 

366 605,600 396 782,300

944 04 09 102012Т070 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

366 605,600 396 782,300

944 04 09 102012Т070 410 Бюджетные инвестиции 366 605,600 396 782,300
944 04 09 1020141250 Реконструкция ул. Революции от ул. Куйбышева до ул. Попова (в т. ч. ул. 

Пушкина от ЦКР до Комсомольского проспекта; площадь центрального 
колхозного рынка; ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Пушкина)

30 125,300 0,000

944 04 09 1020141250 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

30 125,300 0,000

944 04 09 1020141250 410 Бюджетные инвестиции 30 125,300 0,000
944 04 09 1020141260 Строительство подходов к перрону остановочного пункта городской элек-

трички на ул. Попова
2 563,800 0,000

944 04 09 1020141260 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

2 563,800 0,000

944 04 09 1020141260 410 Бюджетные инвестиции 2 563,800 0,000
944 04 09 1020141480 Строительство транспортной инфраструктуры на земельных участках, 

предоставляемых на бесплатной основе многодетным семьям, включая 
затраты на технологическое присоединение

150 734,000 100 000,000

944 04 09 1020141480 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

150 734,000 100 000,000

944 04 09 1020141480 410 Бюджетные инвестиции 150 734,000 100 000,000
944 04 09 1020141510 Реконструкция ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Со-

ветской Армии
14 253,398 0,000

944 04 09 1020141510 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

14 253,398 0,000

944 04 09 1020141510 410 Бюджетные инвестиции 14 253,398 0,000
944 04 09 10201ST070 Софинансирование бюджета города Перми на проектирование, строи-

тельство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения административного центра Пермского края 

122 201,900 132 260,800

944 04 09 10201ST071 Софинансирование бюджета города Перми на проектирование, строи-
тельство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения административного центра Пермского края (Рекон-
струкция пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали 
(включая тоннель))

21 676,100 0,000

944 04 09 10201ST071 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

21 676,100 0,000

944 04 09 10201ST071 410 Бюджетные инвестиции 21 676,100 0,000
944 04 09 10201ST072 Софинансирование бюджета города Перми на проектирование, строи-

тельство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения административного центра Пермского края (Рекон-
струкция ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской с обустройством трам-
вайной линии)

76 738,150 53 509,700

944 04 09 10201ST072 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

76 738,150 53 509,700

944 04 09 10201ST072 410 Бюджетные инвестиции 76 738,150 53 509,700
944 04 09 10201ST074 Софинансирование бюджета города Перми на проектирование, строи-

тельство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения административного центра Пермского края  (Рекон-
струкция  ул.Карпинского от ул.Мира до шоссе Космонавтов)

13 759,700 15 425,800

944 04 09 10201ST074 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

13 759,700 15 425,800

944 04 09 10201ST074 410 Бюджетные инвестиции 13 759,700 15 425,800
944 04 09 10201ST076 Софинансирование бюджета города Перми на проектирование, строитель-

ство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения административного центра Пермского края  (Реконструкция  
ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводская до ул. Василия Васильева)

7 171,700 51 900,300
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944 04 09 10201ST076 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

7 171,700 51 900,300

944 04 09 10201ST076 410 Бюджетные инвестиции 7 171,700 51 900,300
944 04 09 10201ST077 Софинансирование бюджета города Перми на проектирование, строитель-

ство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения административного центра Пермского края  (Строительство 
автомобильной дороги по ул.Журналиста Дементьева от ул.Лядовская до 
дома № 147 по ул.Журналиста Дементьева)

2 856,250 11 425,000

944 04 09 10201ST077 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

2 856,250 11 425,000

944 04 09 10201ST077 410 Бюджетные инвестиции 2 856,250 11 425,000
944 04 09 1100000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов 

озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на 
территории города Перми»

8 132,580 0,000

944 04 09 1110000000 Подпрограмма «Озеленение территории города Перми, в том числе путем 
создания парков и скверов»

8 132,580 0,000

944 04 09 1110900000 Основное мероприятие «Строительство искусственных инженерных соо-
ружений, предназначенных для движения пешеходов»

8 132,580 0,000

944 04 09 1110941740 Строительство пешеходного перехода из микрорайона Владимирский в 
микрорайон Юбилейный

8 132,580 0,000

944 04 09 1110941740 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

8 132,580 0,000

944 04 09 1110941740 410 Бюджетные инвестиции 8 132,580 0,000
944 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 469 027,429 482 554,549
944 05 03 Благоустройство 259 812,180 273 302,250
944 05 03 1000000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в го-

роде Перми»
169 864,600 169 864,600

944 05 03 1010000000 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных до-
рог и дорожных сооружений»

134 364,600 134 364,600

944 05 03 1010400000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприятий в отноше-
нии сетей наружного освещения улиц города Перми для поддержания 
нормативного уровня освещенности»

134 364,600 134 364,600

944 05 03 1010423160 Содержание сетей наружного освещения микрорайона «Бумкомбинат» 1 215,000 1 215,000
944 05 03 1010423160 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1 215,000 1 215,000

944 05 03 1010423160 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 215,000 1 215,000

944 05 03 1010471010 Возмещение затрат на содержание, паспортизацию, текущий и капиталь-
ный ремонт сетей наружного освещения

133 149,600 133 149,600

944 05 03 1010471010 800 Иные бюджетные ассигнования 133 149,600 133 149,600
944 05 03 1010471010 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-

дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

133 149,600 133 149,600

944 05 03 1020000000 Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, 
в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и на-
ружным освещением»

35 500,000 35 500,000

944 05 03 1020200000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприятий по строи-
тельству (реконструкции) сетей наружного освещения»

35 500,000 35 500,000

944 05 03 1020200000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

35 500,000 35 500,000

944 05 03 1020200000 410 Бюджетные инвестиции 35 500,000 35 500,000
944 05 03 1100000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов 

озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на 
территории города Перми»

89 947,580 103 437,650

944 05 03 1110000000 Подпрограмма «Озеленение территории города Перми, в том числе путем 
создания парков и скверов»

44 913,280 58 403,350

944 05 03 1110300000 Основное мероприятие «Организация содержания и ремонта фонтанов» 7 798,000 7 798,000
944 05 03 1110300000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
7 798,000 7 798,000

944 05 03 1110300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7 798,000 7 798,000

944 05 03 1110400000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприятий по приве-
дению в нормативное состояние объектов озеленения общего пользова-
ния»

24 760,500 42 996,200

944 05 03 1110400000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

24 760,500 42 996,200

944 05 03 1110400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

24 760,500 42 996,200
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944 05 03 1110800000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса работ по строительству и 
реконструкции объектов озеленения общего пользования»

12 354,780 7 609,150

944 05 03 1110841750 Строительство сквера на ул.Краснополянской,12 5 072,760 7 609,150
944 05 03 1110841750 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
5 072,760 7 609,150

944 05 03 1110841750 410 Бюджетные инвестиции 5 072,760 7 609,150
944 05 03 1110841780 Строительство сквера по ул.Гашкова, 20 7 282,020 0,000
944 05 03 1110841780 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
7 282,020 0,000

944 05 03 1110841780 410 Бюджетные инвестиции 7 282,020 0,000
944 05 03 1120000000 Подпрограмма «Восстановление нормативного состояния и развитие объ-

ектов ритуального назначения»
45 034,300 45 034,300

944 05 03 1120100000 Основное мероприятие «Поддержание в нормативном состоянии объек-
тов ритуального назначения»

34 332,500 34 332,500

944 05 03 1120100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

34 332,500 34 332,500

944 05 03 1120100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

34 332,500 34 332,500

944 05 03 1120200000 Основное мероприятие «Организация эвакуации умерших» 2 729,300 2 729,300
944 05 03 1120200000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
2 729,300 2 729,300

944 05 03 1120200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 729,300 2 729,300

944 05 03 1120300000 Основное мероприятие «Выполнение комплекса мероприятий по восста-
новлению нормативного состояния объектов ритуального назначения»

7 972,500 7 972,500

944 05 03 1120300000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

7 972,500 7 972,500

944 05 03 1120300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7 972,500 7 972,500

944 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 209 215,249 209 252,299
944 05 05 1000000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в го-

роде Перми»
181 774,849 181 811,899

944 05 05 1030000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности заказчиков работ» 181 774,849 181 811,899
944 05 05 1030100000 Основное мероприятие «Выполнение функций муниципального заказчи-

ка работ»
181 774,849 181 811,899

944 05 05 1030100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

181 774,849 181 811,899

944 05 05 1030100590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

26 804,400 26 804,400

944 05 05 1030100590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 26 804,400 26 804,400
944 05 05 1030100590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
8 909,849 8 946,899

944 05 05 1030100590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8 909,849 8 946,899

944 05 05 1030100590 800 Иные бюджетные ассигнования 146 060,600 146 060,600
944 05 05 1030100590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 146 060,600 146 060,600
944 05 05 9500000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации 

города Перми
27 440,400 27 440,400

944 05 05 9580000000 Функциональные органы администрации города Перми 27 440,400 27 440,400
944 05 05 9580000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 25 581,700 25 581,700
944 05 05 9580000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

25 581,700 25 581,700

944 05 05 9580000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

25 581,700 25 581,700

944 05 05 9580000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 1 858,700 1 858,700
944 05 05 9580000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

35,000 35,000

944 05 05 9580000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

35,000 35,000

944 05 05 9580000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 823,000 1 823,000

944 05 05 9580000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 823,000 1 823,000

944 05 05 9580000190 800 Иные бюджетные ассигнования 0,700 0,700
944 05 05 9580000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,700 0,700
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945 Департамент дорог и транспорта администрации города Перми 1 437 536,000 1 341 138,500
945 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 96 626,500 0,000
945 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-

тельной деятельности
96 626,500 0,000

945 03 14 1200000000 Муниципальная программа «Организация дорожного движения и разви-
тие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным элек-
трическим транспортом в городе Перми»

96 626,500 0,000

945 03 14 1210000000 Подпрограмма «Совершенствование организации дорожного движения 
на улично-дорожной сети города Перми»

96 626,500 0,000

945 03 14 1210300000 Основное мероприятие «Совершенствование технологии управления до-
рожным движением и развитие комплекса технических средств видеона-
блюдения и управления дорожным движением»

96 626,500 0,000

945 03 14 121032П250 Обеспечение мероприятий, направленных на развитие системы видеона-
блюдения и фотовидеофиксации

96 626,500 0,000

945 03 14 121032П250 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

96 626,500 0,000

945 03 14 121032П250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

96 626,500 0,000

945 04 Национальная экономика 800 601,101 777 854,100
945 04 08 Транспорт 589 606,001 566 859,000
945 04 08 1200000000 Муниципальная программа «Организация дорожного движения и разви-

тие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным элек-
трическим транспортом в городе Перми»

571 818,901 549 071,900

945 04 08 1220000000 Подпрограмма «Приоритетное развитие регулярных перевозок автомо-
бильным и городским наземным электрическим транспортом в городе 
Перми»

571 818,901 549 071,900

945 04 08 1220100000 Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функции по регули-
рованию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и 
наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах ре-
гулярных перевозок города Перми»

531 970,901 508 994,900

945 04 08 1220123280 Проведение аудиторской экспертизы экономической обоснованности 
тарифа на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным 
электрическим транспортом на муниципальных маршрутах города Перми

95,000 95,000

945 04 08 1220123280 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

95,000 95,000

945 04 08 1220123280 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

95,000 95,000

945 04 08 1220171060 Возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пасса-
жирские перевозки автомобильным транспортом

87 474,500 87 474,500

945 04 08 1220171060 800 Иные бюджетные ассигнования 87 474,500 87 474,500
945 04 08 1220171060 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-

дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

87 474,500 87 474,500

945 04 08 1220171080 Возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пасса-
жирские перевозки городским наземным электрическим транспортом 

421 425,400 421 425,400

945 04 08 1220171080 800 Иные бюджетные ассигнования 421 425,400 421 425,400
945 04 08 1220171080 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-

дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

421 425,400 421 425,400

945 04 08 1220171150 Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом на 
муниципальных маршрутах города Перми по регулируемым тарифам

22 976,001 0,000

945 04 08 1220171150 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

22 976,001 0,000

945 04 08 1220171150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

22 976,001 0,000

945 04 08 1220200000 Основное мероприятие «Выполнение функции по управлению регуляр-
ными перевозками и контролю за работой муниципальных маршрутов 
города Перми»

39 848,000 40 077,000

945 04 08 1220200590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

39 848,000 40 077,000

945 04 08 1220200590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

31 705,400 31 705,400

945 04 08 1220200590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 31 705,400 31 705,400
945 04 08 1220200590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
8 014,100 8 243,100

945 04 08 1220200590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8 014,100 8 243,100
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945 04 08 1220200590 800 Иные бюджетные ассигнования 128,500 128,500
945 04 08 1220200590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 128,500 128,500
945 04 08 9100000000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных ме-

роприятий
37,600 37,600

945 04 08 9190000000 Иные непрограммные мероприятия 37,600 37,600
945 04 08 919002Т110 Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим тран-
спортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок

37,600 37,600

945 04 08 919002Т110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

37,600 37,600

945 04 08 919002Т110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

37,600 37,600

945 04 08 9500000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации 
города Перми

17 749,500 17 749,500

945 04 08 9580000000 Функциональные органы администрации города Перми 17 749,500 17 749,500
945 04 08 9580000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 16 383,500 16 383,500
945 04 08 9580000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

16 383,500 16 383,500

945 04 08 9580000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

16 383,500 16 383,500

945 04 08 9580000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 1 366,000 1 366,000
945 04 08 9580000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

14,400 14,400

945 04 08 9580000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

14,400 14,400

945 04 08 9580000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 346,600 1 346,600

945 04 08 9580000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 346,600 1 346,600

945 04 08 9580000190 800 Иные бюджетные ассигнования 5,000 5,000
945 04 08 9580000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,000 5,000
945 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 210 995,100 210 995,100
945 04 09 1200000000 Муниципальная программа «Организация дорожного движения и разви-

тие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным элек-
трическим транспортом в городе Перми»

210 995,100 210 995,100

945 04 09 1210000000 Подпрограмма «Совершенствование организации дорожного движения 
на улично-дорожной сети города Перми»

206 487,100 206 487,100

945 04 09 1210100000 Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения 
на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах 
улично-дорожной сети в границах городского округа»

111 678,900 111 845,200

945 04 09 1210100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

111 678,900 111 845,200

945 04 09 1210100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

111 678,900 111 845,200

945 04 09 1210200000 Основное мероприятие «Выполнение функции заказчика в сфере органи-
зации дорожного движения»

30 895,700 30 895,700

945 04 09 1210200590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

30 895,700 30 895,700

945 04 09 1210200590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

24 232,200 24 232,200

945 04 09 1210200590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 24 232,200 24 232,200
945 04 09 1210200590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
4 467,400 4 467,400

945 04 09 1210200590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 467,400 4 467,400

945 04 09 1210200590 800 Иные бюджетные ассигнования 2 196,100 2 196,100
945 04 09 1210200590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 196,100 2 196,100
945 04 09 1210300000 Основное мероприятие «Совершенствование технологии управления до-

рожным движением и развитие комплекса технических средств видеона-
блюдения и управления дорожным движением»

21 486,200 21 319,900

945 04 09 1210321610 Разработка (актуализация) и реализация проектов организации дорожно-
го движения и развитие комплекса технических средств видеонаблюдения 
и управления дорожным движением

21 486,200 21 319,900
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945 04 09 1210321610 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

21 486,200 21 319,900

945 04 09 1210321610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

21 486,200 21 319,900

945 04 09 1210400000 Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты муниципаль-
ной собственности в сфере организации дорожного движения»

3 000,000 3 000,000

945 04 09 1210441570 Реконструкция светофорных объектов 3 000,000 3 000,000
945 04 09 1210441570 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
3 000,000 3 000,000

945 04 09 1210441570 410 Бюджетные инвестиции 3 000,000 3 000,000
945 04 09 1210500000 Основное мероприятие «Повышение эффективности в организации и 

функционировании мест паркования транспортных средств»
39 426,300 39 426,300

945 04 09 1210523340 Мероприятия по реализации парковочной политики на автомобильных 
дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной 
сети в границах городского округа

39 426,300 39 426,300

945 04 09 1210523340 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

39 415,700 39 415,700

945 04 09 1210523340 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

39 415,700 39 415,700

945 04 09 1210523340 800 Иные бюджетные ассигнования 10,600 10,600
945 04 09 1210523340 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,600 10,600
945 04 09 1220000000 Подпрограмма «Приоритетное развитие регулярных перевозок автомо-

бильным и городским наземным электрическим транспортом в городе 
Перми»

4 508,000 4 508,000

945 04 09 1220300000 Основное мероприятие «Обеспечение объектами транспортной инфра-
структуры автомобильных дорог местного значения и поддержание их в 
нормативном состоянии»

4 508,000 4 508,000

945 04 09 1220321770 Обустройство остановочных пунктов, используемых в регулярных пере-
возках пассажиров

4 508,000 4 508,000

945 04 09 1220321770 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

4 508,000 4 508,000

945 04 09 1220321770 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 508,000 4 508,000

945 10 Социальная политика 540 308,399 563 284,400
945 10 03 Социальное обеспечение населения 540 308,399 563 284,400
945 10 03 1200000000 Муниципальная программа «Организация дорожного движения и разви-

тие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным элек-
трическим транспортом в городе Перми»

540 308,399 563 284,400

945 10 03 1220000000 Подпрограмма «Приоритетное развитие регулярных перевозок автомо-
бильным и городским наземным электрическим транспортом в городе 
Перми»

540 308,399 563 284,400

945 10 03 1220100000 Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функции по регули-
рованию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и 
наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах ре-
гулярных перевозок города Перми»

540 308,399 563 284,400

945 10 03 1220171070 Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осу-
ществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом от-
дельных категорий граждан

162 947,299 185 923,300

945 10 03 1220171070 800 Иные бюджетные ассигнования 162 947,299 185 923,300
945 10 03 1220171070 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-

дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

162 947,299 185 923,300

945 10 03 1220171100 Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осу-
ществляющим пассажирские перевозки наземным электрическим тран-
спортом отдельных категорий граждан

37 314,000 37 314,000

945 10 03 1220171100 800 Иные бюджетные ассигнования 37 314,000 37 314,000
945 10 03 1220171100 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-

дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

37 314,000 37 314,000

945 10 03 1220171120 Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осу-
ществляющим пассажирские перевозки по маршрутам регулярных пе-
ревозок города Перми отдельных категорий граждан, в части денежных 
средств, поступающих в бюджет города Перми от реализации льготных 
проездных документов

340 047,100 340 047,100

945 10 03 1220171120 800 Иные бюджетные ассигнования 340 047,100 340 047,100
945 10 03 1220171120 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-

дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

340 047,100 340 047,100



ПРАВОВЫЕ АКТЫ 347№ 34, 12.05.2017

951 Департамент экономики и промышленной политики администрации го-
рода Перми

52 148,000 52 147,200

951 01 Общегосударственные вопросы 35 911,200 35 910,400
951 01 13 Другие общегосударственные вопросы 35 911,200 35 910,400
951 01 13 9100000000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных ме-

роприятий
58,500 58,500

951 01 13 9190000000 Иные непрограммные мероприятия 58,500 58,500
951 01 13 9190021950 Обеспечение деятельности Пермской городской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений в городе Перми
58,500 58,500

951 01 13 9190021950 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

58,500 58,500

951 01 13 9190021950 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

58,500 58,500

951 01 13 9500000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации 
города Перми

35 852,700 35 851,900

951 01 13 9580000000 Функциональные органы администрации города Перми 35 852,700 35 851,900
951 01 13 9580000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 33 499,800 33 499,800
951 01 13 9580000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

33 499,800 33 499,800

951 01 13 9580000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

33 499,800 33 499,800

951 01 13 9580000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 2 352,900 2 352,100
951 01 13 9580000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

50,000 50,000

951 01 13 9580000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

50,000 50,000

951 01 13 9580000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 300,000 2 300,000

951 01 13 9580000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 300,000 2 300,000

951 01 13 9580000190 800 Иные бюджетные ассигнования 2,900 2,100
951 01 13 9580000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,900 2,100
951 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3 719,300 3 719,300
951 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
3 719,300 3 719,300

951 03 09 1400000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по гражданской оборо-
не, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе 
Перми»

3 719,300 3 719,300

951 03 09 1410000000 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, совершенствование гражданской 
обороны на территории города Перми»

3 719,300 3 719,300

951 03 09 1410100000 Основное мероприятие «Создание условий для решения задач граждан-
ской обороны, участия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории города Перми»

3 719,300 3 719,300

951 03 09 1410121280 Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материаль-
но-технических, продовольственных и иных средств

3 719,300 3 719,300

951 03 09 1410121280 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3 719,300 3 719,300

951 03 09 1410121280 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 719,300 3 719,300

951 04 Национальная экономика 12 517,500 12 517,500
951 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 12 517,500 12 517,500
951 04 12 0800000000 Муниципальная программа «Экономическое развитие города Перми» 11 517,500 11 517,500
951 04 12 0810000000 Подпрограмма «Взаимодействие с предприятиями города» 250,000 250,000
951 04 12 0810100000 Основное мероприятие «Организация и проведение городского конкурса 

«Лучшее предприятие города по эффективности производства и решению 
социальных вопросов»

250,000 250,000

951 04 12 0810121340 Городской конкурс среди местных предприятий по развитию системы со-
циального партнерства

250,000 250,000

951 04 12 0810121340 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

250,000 250,000

951 04 12 0810121340 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

250,000 250,000

951 04 12 0820000000 Подпрограмма «Инвестиционная привлекательность» 814,300 814,300
951 04 12 0820100000 Основное мероприятие «Создание условий для формирования благопри-

ятной инвестиционной среды»
814,300 814,300
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951 04 12 0820121170 Мероприятия по разработке и обновлению инвестиционного паспорта го-
рода Перми, инвестиционного портала города Перми, участие в конгрес-
сах, инвестиционных выставках и экономических форумах

814,300 814,300

951 04 12 0820121170 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

87,300 87,300

951 04 12 0820121170 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

87,300 87,300

951 04 12 0820121170 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

727,000 727,000

951 04 12 0820121170 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

727,000 727,000

951 04 12 0830000000 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 10 453,200 10 453,200
951 04 12 0830100000 Основное мероприятие «Предоставление консультационной и информа-

ционной поддержки малого и среднего предпринимательства»
4 990,300 4 990,300

951 04 12 0830100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

4 767,500 4 767,500

951 04 12 0830100590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

4 767,500 4 767,500

951 04 12 0830100590 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 767,500 4 767,500
951 04 12 0830101060 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда 222,800 222,800
951 04 12 0830101060 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
222,800 222,800

951 04 12 0830101060 610 Субсидии бюджетным учреждениям 222,800 222,800
951 04 12 0830200000 Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на 

формирование инновационного мышления»
5 462,900 5 462,900

951 04 12 0830221180 Проведение конкурсов, общегородских мероприятий, направленных на 
развитие малого и среднего предпринимательства

4 462,900 4 462,900

951 04 12 0830221180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100,000 100,000

951 04 12 0830221180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

100,000 100,000

951 04 12 0830221180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

4 362,900 4 362,900

951 04 12 0830221180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 362,900 4 362,900

951 04 12 0830271280 Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с упла-
той субъектами малого и среднего предпринимательства первого взноса 
(аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования и 
затрат, связанных с приобретением субъектами малого и среднего пред-
принимательства оборудования

1 000,000 1 000,000

951 04 12 0830271280 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,000 1 000,000
951 04 12 0830271280 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-

дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

1 000,000 1 000,000

951 04 12 0900000000 Муниципальная программа «Потребительский рынок города Перми» 1 000,000 1 000,000
951 04 12 0910000000 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения жителей города Пер-

ми услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания»
1 000,000 1 000,000

951 04 12 0910100000 Основное мероприятие «Обеспечение жителей местами массового отды-
ха у воды, проведение конкурса среди предприятий города Перми»

1 000,000 1 000,000

951 04 12 0910121020 Ежегодный конкурс на лучшее оформление предприятий города Перми 
к Новому году

1 000,000 1 000,000

951 04 12 0910121020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 000,000 1 000,000

951 04 12 0910121020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,000 1 000,000

955 Департамент социальной политики администрации города Перми 358 703,800 362 279,500
955 01 Общегосударственные вопросы 1 152,700 1 152,700
955 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

1 152,700 1 152,700

955 01 04 0700000000 Муниципальная программа «Семья и дети города Перми» 1 152,700 1 152,700
955 01 04 0710000000 Подпрограмма «Обеспечение социальной безопасности семей с детьми» 1 152,700 1 152,700
955 01 04 0710300000 Основное мероприятие «Выполнение государственных полномочий по 

образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
организация их деятельности»

1 152,700 1 152,700
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955 01 04 071032Е110 Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
организация их деятельности

1 152,700 1 152,700

955 01 04 071032Е110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1 119,900 1 119,900

955 01 04 071032Е110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

1 119,900 1 119,900

955 01 04 071032Е110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

32,800 32,800

955 01 04 071032Е110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

32,800 32,800

955 07 Образование 174 906,800 174 906,800
955 07 07 Молодежная политика 174 906,800 174 906,800
955 07 07 0700000000 Муниципальная программа «Семья и дети города Перми» 174 906,800 174 906,800
955 07 07 0730000000 Подпрограмма «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей 

города Перми»
174 906,800 174 906,800

955 07 07 0730100000 Основное мероприятие «Организация оздоровления и отдыха детей в дет-
ских лагерях палаточного типа, лагерях досуга и отдыха»

14 417,900 14 417,900

955 07 07 0730170020 Субсидии организациям отдыха детей и их оздоровления независимо от 
организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуаль-
ным предпринимателям, основная деятельность которых направлена на 
реализацию услуг по организации отдыха детей и их оздоровления

14 417,900 14 417,900

955 07 07 0730170020 800 Иные бюджетные ассигнования 14 417,900 14 417,900
955 07 07 0730170020 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-

дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

14 417,900 14 417,900

955 07 07 0730200000 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение на увеличение пере-
данных государственных полномочий по организации оздоровления и 
отдыха детей»

8 077,200 8 077,200

955 07 07 0730200000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

3 825,500 3 825,500

955 07 07 0730200000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

3 825,500 3 825,500

955 07 07 0730200000 800 Иные бюджетные ассигнования 4 251,700 4 251,700
955 07 07 0730200000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-

дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

4 251,700 4 251,700

955 07 07 0730300000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий по администрирова-
нию отдыха детей в каникулярное время»

1 353,200 1 353,200

955 07 07 0730300000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 353,200 1 353,200

955 07 07 0730300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 353,200 1 353,200

955 07 07 0730400000 Основное мероприятие «Организация оздоровления и отдыха детей в 
загородных лагерях отдыха и оздоровления детей и санаторно-оздорови-
тельных детских лагерях»

151 058,500 151 058,500

955 07 07 073042Е290 Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 151 058,500 151 058,500
955 07 07 073042Е290 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2 239,700 2 239,700

955 07 07 073042Е290 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

2 239,700 2 239,700

955 07 07 073042Е290 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 160,000 2 160,000

955 07 07 073042Е290 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 160,000 2 160,000

955 07 07 073042Е290 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 782,200 26 782,200
955 07 07 073042Е290 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-

альных выплат
26 782,200 26 782,200

955 07 07 073042Е290 800 Иные бюджетные ассигнования 119 876,600 119 876,600
955 07 07 073042Е290 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-

дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

119 876,600 119 876,600

955 10 Социальная политика 182 644,300 186 220,000
955 10 01 Пенсионное обеспечение 86 696,500 89 877,500
955 10 01 9100000000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных ме-

роприятий
86 696,500 89 877,500

955 10 01 9190000000 Иные непрограммные мероприятия 86 696,500 89 877,500
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955 10 01 9190082080 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные 
должности и муниципальные должности муниципальной службы города 
Перми

86 696,500 89 877,500

955 10 01 9190082080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

431,300 447,200

955 10 01 9190082080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

431,300 447,200

955 10 01 9190082080 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 86 265,200 89 430,300
955 10 01 9190082080 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-

альных выплат
86 265,200 89 430,300

955 10 03 Социальное обеспечение населения 10 574,900 10 967,500
955 10 03 0200000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города 

Перми»
10 574,900 10 967,500

955 10 03 0210000000 Подпрограмма «Оказание дополнительных мер социальной помощи и 
поддержки, содействие в получении социальных услуг отдельным кате-
гориям граждан»

10 574,900 10 967,500

955 10 03 0210100000 Основное мероприятие «Предоставление дополнительных мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан»

10 287,500 10 680,100

955 10 03 0210181000 Предоставление ежемесячных денежных муниципальных выплат за про-
езд в медицинские организации, осуществляющие свою деятельность на 
территории города Перми, для проведения амбулаторного гемодиализа 
жителям города Перми с хронической почечной недостаточностью

5 458,900 5 721,100

955 10 03 0210181000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 458,900 5 721,100
955 10 03 0210181000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5 458,900 5 721,100
955 10 03 0210181010 Предоставление ежемесячной денежной выплаты одному из родителей 

(законных представителей), являющихся студентами или учащимися, 
имеющих детей в возрасте до 1,5 лет

4 828,600 4 959,000

955 10 03 0210181010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 828,600 4 959,000
955 10 03 0210181010 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 4 828,600 4 959,000
955 10 03 0210200000 Основное мероприятие «Организация и проведение ежегодных городских 

мероприятий, поддержка инициатив общественных объединений и орга-
низаций»

287,400 287,400

955 10 03 0210281040 Ежегодная премия города Перми «Преодоление» 287,400 287,400
955 10 03 0210281040 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 287,400 287,400
955 10 03 0210281040 350 Премии и гранты 287,400 287,400
955 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 85 372,900 85 375,000
955 10 06 0200000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города 

Перми»
11 410,500 11 412,600

955 10 06 0210000000 Подпрограмма «Оказание дополнительных мер социальной помощи и 
поддержки, содействие в получении социальных услуг отдельным кате-
гориям граждан»

9 668,500 9 670,600

955 10 06 0210100000 Основное мероприятие «Предоставление дополнительных мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан»

7 128,200 7 130,300

955 10 06 0210181000 Предоставление ежемесячных денежных муниципальных выплат за про-
езд в медицинские организации, осуществляющие свою деятельность на 
территории города Перми, для проведения амбулаторного гемодиализа 
жителям города Перми с хронической почечной недостаточностью

28,500 29,900

955 10 06 0210181000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

28,500 29,900

955 10 06 0210181000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

28,500 29,900

955 10 06 0210181010 Предоставление ежемесячной денежной выплаты одному из родителей 
(законных представителей), являющихся студентами или учащимися, 
имеющих детей в возрасте до 1,5 лет

25,200 25,900

955 10 06 0210181010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

25,200 25,900

955 10 06 0210181010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

25,200 25,900

955 10 06 0210181020 Адресная социальная муниципальная помощь 7 074,500 7 074,500
955 10 06 0210181020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 074,500 7 074,500
955 10 06 0210181020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-

альных выплат
7 074,500 7 074,500

955 10 06 0210200000 Основное мероприятие «Организация и проведение ежегодных городских 
мероприятий, поддержка инициатив общественных объединений и орга-
низаций»

1 562,500 1 562,500

955 10 06 0210221010 Проведение мероприятий социальной направленности 1 380,600 1 380,600
955 10 06 0210221010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1 380,600 1 380,600
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955 10 06 0210221010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 380,600 1 380,600

955 10 06 0210271000 Субсидии общественным объединениям инвалидов, общественным орга-
низациям для организации проведения мероприятий (участия в меропри-
ятиях)

181,900 181,900

955 10 06 0210271000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

181,900 181,900

955 10 06 0210271000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

181,900 181,900

955 10 06 0210300000 Основное мероприятие «Осуществление персонифицированного учета 
жителей города Перми»

977,800 977,800

955 10 06 0210300000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

977,800 977,800

955 10 06 0210300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

977,800 977,800

955 10 06 0220000000 Подпрограмма «Создание безбарьерной среды для маломобильных гра-
ждан»

1 742,000 1 742,000

955 10 06 0220100000 Основное мероприятие «Оборудование объектов социальной инфра-
структуры средствами беспрепятственного доступа, обеспечение инфор-
мационной доступности для инвалидов и иных маломобильных групп 
населения»

1 742,000 1 742,000

955 10 06 0220100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 742,000 1 742,000

955 10 06 0220100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 742,000 1 742,000

955 10 06 0700000000 Муниципальная программа «Семья и дети города Перми» 1 257,700 1 257,700
955 10 06 0720000000 Подпрограмма «Пропаганда приоритета института семьи, семейных цен-

ностей, здорового образа жизни»
1 257,700 1 257,700

955 10 06 0720100000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий по содействию созда-
ния среды, дружественной к семье и детям»

173,700 173,700

955 10 06 0720121050 Организационно-информационные мероприятия 173,700 173,700
955 10 06 0720121050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
173,700 173,700

955 10 06 0720121050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

173,700 173,700

955 10 06 0720200000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий в рамках реализации 
городской инициативы «Город-детям! Дети-городу!»

1 084,000 1 084,000

955 10 06 0720200000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 084,000 1 084,000

955 10 06 0720200000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

1 084,000 1 084,000

955 10 06 1700000000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального 
хозяйства в городе Перми»

40 853,300 40 853,300

955 10 06 1730000000 Подпрограмма «Обеспечение эффективного управления многоквартир-
ными домами в городе Перми»

40 853,300 40 853,300

955 10 06 1730300000 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки гражданам 
по оплате жилищно-коммунальных услуг»

40 853,300 40 853,300

955 10 06 1730382110 Меры социальной поддержки гражданам, проживающим в непригодном 
для проживания и аварийном жилищном фонде

40 853,300 40 853,300

955 10 06 1730382110 800 Иные бюджетные ассигнования 40 853,300 40 853,300
955 10 06 1730382110 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-

дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

40 853,300 40 853,300

955 10 06 9500000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации 
города Перми

27 253,700 27 253,700

955 10 06 9580000000 Функциональные органы администрации города Перми 27 253,700 27 253,700
955 10 06 9580000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 25 313,700 25 313,700
955 10 06 9580000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

25 313,700 25 313,700

955 10 06 9580000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

25 313,700 25 313,700

955 10 06 9580000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 1 940,000 1 940,000
955 10 06 9580000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2,000 1,400

955 10 06 9580000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

2,000 1,400
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955 10 06 9580000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 938,000 1 938,600

955 10 06 9580000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 938,000 1 938,600

955 10 06 9600000000 Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значе-
ния города Перми, связанных с общегородским управлением

4 597,700 4 597,700

955 10 06 9640000000 Материальное поощрение в случае рождения троих и более детей однов-
ременно

4 597,700 4 597,700

955 10 06 9640000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 597,700 4 597,700
955 10 06 9640000000 360 Иные выплаты населению 4 597,700 4 597,700
964 Департамент общественной безопасности администрации города Перми 226 867,600 142 789,700
964 01 Общегосударственные вопросы 100,000 100,000
964 01 13 Другие общегосударственные вопросы 100,000 100,000
964 01 13 0100000000 Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межкон-

фессионального согласия в городе Перми»
100,000 100,000

964 01 13 0110000000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межнациональ-
ной ситуации в городе Перми»

100,000 100,000

964 01 13 0110100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по со-
действию формирования гармоничной межнациональной ситуации в го-
роде Перми»

100,000 100,000

964 01 13 0110100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

100,000 100,000

964 01 13 0110100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,000 100,000

964 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 226 767,600 142 689,700
964 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
209 422,000 125 344,100

964 03 09 1400000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по гражданской оборо-
не, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе 
Перми»

208 772,400 124 176,700

964 03 09 1410000000 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, совершенствование гражданской 
обороны на территории города Перми»

208 772,400 124 176,700

964 03 09 1410100000 Основное мероприятие «Создание условий для решения задач граждан-
ской обороны, участия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории города Перми»

35 933,400 35 933,400

964 03 09 1410100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

33 023,400 33 023,400

964 03 09 1410100590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

26 528,300 26 528,300

964 03 09 1410100590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 26 528,300 26 528,300
964 03 09 1410100590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
6 438,800 6 438,800

964 03 09 1410100590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 438,800 6 438,800

964 03 09 1410100590 800 Иные бюджетные ассигнования 56,300 56,300
964 03 09 1410100590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 56,300 56,300
964 03 09 1410121100 Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, за-

щите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

2 910,000 2 910,000

964 03 09 1410121100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 910,000 2 910,000

964 03 09 1410121100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 910,000 2 910,000

964 03 09 1410200000 Основное мероприятие «Организация противооползневых мероприятий» 84 959,900 341,700
964 03 09 1410221970 Оплата земельного налога за земельные участки 341,700 341,700
964 03 09 1410221970 800 Иные бюджетные ассигнования 341,700 341,700
964 03 09 1410221970 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 341,700 341,700
964 03 09 1410241030 Строительство противооползневого сооружения в районе жилых домов 

по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10
84 618,200 0,000

964 03 09 1410241030 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

84 618,200 0,000

964 03 09 1410241030 410 Бюджетные инвестиции 84 618,200 0,000
964 03 09 1410400000 Основное мероприятие «Содержание и организация деятельности ава-

рийно-спасательных служб и обеспечения безопасности людей на водных 
объектах»

87 879,100 87 901,600
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964 03 09 1410400590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

82 022,700 82 022,700

964 03 09 1410400590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

71 159,000 71 159,000

964 03 09 1410400590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 71 159,000 71 159,000
964 03 09 1410400590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
10 807,300 10 807,300

964 03 09 1410400590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 807,300 10 807,300

964 03 09 1410400590 800 Иные бюджетные ассигнования 56,400 56,400
964 03 09 1410400590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 56,400 56,400
964 03 09 1410421000 Содержание спасательных постов в местах массового отдыха у воды 5 856,400 5 878,900
964 03 09 1410421000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

4 685,000 4 685,000

964 03 09 1410421000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 685,000 4 685,000
964 03 09 1410421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1 171,400 1 193,900

964 03 09 1410421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 171,400 1 193,900

964 03 09 9100000000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных ме-
роприятий

649,600 1 167,400

964 03 09 9190000000 Иные непрограммные мероприятия 649,600 1 167,400
964 03 09 9190021880 Мероприятия по гражданской обороне по подготовке населения и орга-

низаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
649,600 1 167,400

964 03 09 9190021880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

649,600 1 167,400

964 03 09 9190021880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

649,600 1 167,400

964 03 10 Обеспечение пожарной безопасности 765,700 765,700
964 03 10 1400000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по гражданской оборо-

не, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе 
Перми»

765,700 765,700

964 03 10 1420000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории города Перми»

765,700 765,700

964 03 10 1420400000 Основное мероприятие «Привлечение работников добровольной пожар-
ной охраны и добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, 
проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества 
при пожарах»

765,700 765,700

964 03 10 1420422070 Страхование работников добровольной пожарной охраны и доброволь-
ных пожарных, осуществляющих деятельность по тушению пожаров и 
проведению аварийно-спасательных работ на территории города Перми

63,700 63,700

964 03 10 1420422070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

63,700 63,700

964 03 10 1420422070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

63,700 63,700

964 03 10 1420472290 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений), осуществляющим деятельность 
в области пожарной безопасности и проведение аварийно-спасательных 
работ, на материальное поощрение работников добровольной пожарной 
охраны и добровольных пожарных территориальных подразделений до-
бровольной пожарной охраны на территории города Перми

552,000 552,000

964 03 10 1420472290 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

552,000 552,000

964 03 10 1420472290 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

552,000 552,000

964 03 10 1420482280 Меры социальной защиты членам семей работников добровольной по-
жарной охраны и добровольных пожарных в случае гибели (смерти) ра-
ботников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных

150,000 150,000

964 03 10 1420482280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

150,000 150,000

964 03 10 1420482280 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

150,000 150,000

964 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

16 579,900 16 579,900

964 03 14 1300000000 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе 
Перми»

3 589,800 3 589,800
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964 03 14 1310000000 Подпрограмма «Снижение количества грабежей и разбоев, совершенных 
в общественных местах, правонарушений среди несовершеннолетних»

3 289,800 3 289,800

964 03 14 1310100000 Основное мероприятие «Создание условий для деятельности доброволь-
ных формирований населения по охране общественного порядка»

3 289,800 3 289,800

964 03 14 131012П020 Выплата материального стимулирования народным дружинникам за учас-
тие в охране общественного порядка

831,500 831,500

964 03 14 131012П020 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

831,500 831,500

964 03 14 131012П020 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

831,500 831,500

964 03 14 131012П170 Осуществление полномочий по страхованию граждан Российской Феде-
рации, участвующих в деятельности дружин охраны общественного по-
рядка на территории Пермского края

15,000 15,000

964 03 14 131012П170 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

15,000 15,000

964 03 14 131012П170 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15,000 15,000

964 03 14 1310171270 Субсидии районным штабам народных дружин на организацию деятель-
ности по охране общественного порядка на территории города Перми

2 443,300 2 443,300

964 03 14 1310171270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

2 443,300 2 443,300

964 03 14 1310171270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

2 443,300 2 443,300

964 03 14 1320000000 Подпрограмма «Совершенствование системы первичной профилактики 
употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи»

300,000 300,000

964 03 14 1320100000 Основное мероприятие «Профилактика употребления психоактивных ве-
ществ»

300,000 300,000

964 03 14 1320121090 Мероприятия, направленные на первичную профилактику употребления 
психоактивных веществ

300,000 300,000

964 03 14 1320121090 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

300,000 300,000

964 03 14 1320121090 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

300,000 300,000

964 03 14 1400000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по гражданской оборо-
не, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе 
Перми»

1 276,500 1 276,500

964 03 14 1420000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории города Перми»

1 276,500 1 276,500

964 03 14 1420100000 Основное мероприятие «Организация информирования населения о ме-
рах пожарной безопасности»

1 249,100 1 249,100

964 03 14 1420121110 Мероприятия, направленные на информирование населения о мерах по-
жарной безопасности

1 249,100 1 249,100

964 03 14 1420121110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 249,100 1 249,100

964 03 14 1420121110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 249,100 1 249,100

964 03 14 1420300000 Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности в области пожарной безопас-
ности»

27,400 27,400

964 03 14 1420341020 Строительство источников противопожарного водоснабжения 27,400 27,400
964 03 14 1420341020 800 Иные бюджетные ассигнования 27,400 27,400
964 03 14 1420341020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 27,400 27,400
964 03 14 9500000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации 

города Перми
11 713,600 11 713,600

964 03 14 9580000000 Функциональные органы администрации города Перми 11 713,600 11 713,600
964 03 14 9580000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 10 716,600 10 716,600
964 03 14 9580000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

10 716,600 10 716,600

964 03 14 9580000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

10 716,600 10 716,600

964 03 14 9580000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 997,000 997,000
964 03 14 9580000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

4,400 4,400

964 03 14 9580000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

4,400 4,400

964 03 14 9580000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

992,500 992,500
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964 03 14 9580000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

992,500 992,500

964 03 14 9580000190 800 Иные бюджетные ассигнования 0,100 0,100
964 03 14 9580000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,100 0,100
975 Администрация города Перми 750 926,600 751 639,600
975 01 Общегосударственные вопросы 740 011,800 739 874,300
975 01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
4 601,800 4 601,800

975 01 02 9500000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации 
города Перми

4 601,800 4 601,800

975 01 02 9510000000 Глава  города Перми 4 601,800 4 601,800
975 01 02 9510000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 4 601,800 4 601,800
975 01 02 9510000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

4 601,800 4 601,800

975 01 02 9510000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

4 601,800 4 601,800

975 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

275 234,200 275 172,700

975 01 04 9500000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации 
города Перми

275 234,200 275 172,700

975 01 04 9590000000 Аппарат органа городского самоуправления 275 234,200 275 172,700
975 01 04 9590000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 245 614,100 245 614,100
975 01 04 9590000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

245 614,100 245 614,100

975 01 04 9590000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

245 614,100 245 614,100

975 01 04 9590000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 29 620,100 29 558,600
975 01 04 9590000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1 515,000 1 515,000

975 01 04 9590000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

1 515,000 1 515,000

975 01 04 9590000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

27 618,400 27 636,400

975 01 04 9590000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

27 618,400 27 636,400

975 01 04 9590000190 800 Иные бюджетные ассигнования 486,700 407,200
975 01 04 9590000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 486,700 407,200
975 01 13 Другие общегосударственные вопросы 460 175,800 460 099,800
975 01 13 0100000000 Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межкон-

фессионального согласия в городе Перми»
7 832,000 7 832,000

975 01 13 0110000000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межнациональ-
ной ситуации в городе Перми»

5 857,000 5 857,000

975 01 13 0110100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по со-
действию формирования гармоничной межнациональной ситуации в го-
роде Перми»

5 857,000 5 857,000

975 01 13 0110100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 940,000 2 940,000

975 01 13 0110100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 940,000 2 940,000

975 01 13 0110100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

2 917,000 2 917,000

975 01 13 0110100000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

2 917,000 2 917,000

975 01 13 0120000000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межконфессио-
нальной ситуации в городе Перми»

1 225,000 1 225,000

975 01 13 0120100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по со-
действию формирования гармоничной межконфессиональной ситуации в 
городе Перми»

1 225,000 1 225,000

975 01 13 0120100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

100,000 100,000

975 01 13 0120100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,000 100,000

975 01 13 0120100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 125,000 1 125,000
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975 01 13 0120100000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

1 125,000 1 125,000

975 01 13 0130000000 Подпрограмма «Мониторинг сферы межэтнических и межконфессио-
нальных отношений»

750,000 750,000

975 01 13 0130100000 Основное мероприятие «Создание системы исследований и мониторинга 
состояния сферы межэтнических и межконфессиональных отношений»

750,000 750,000

975 01 13 0130100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

750,000 750,000

975 01 13 0130100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

750,000 750,000

975 01 13 0600000000 Муниципальная программа «Общественное участие» 29 189,500 29 189,500
975 01 13 0610000000 Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для поддержки 

и развития социально ориентированных некоммерческих организаций на 
территории города Перми»

198,000 198,000

975 01 13 0610100000 Основное мероприятие «Мониторинг деятельности СО НКО» 198,000 198,000
975 01 13 0610100000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
198,000 198,000

975 01 13 0610100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

198,000 198,000

975 01 13 0620000000 Подпрограмма «Поддержка общественно полезной деятельности соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций»

27 574,300 27 574,300

975 01 13 0620100000 Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций»

27 574,300 27 574,300

975 01 13 0620121300 Организация конкурсов и проведение мероприятий в рамках содействия 
социально ориентированным некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений)

1 015,000 1 015,000

975 01 13 0620121300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 015,000 1 015,000

975 01 13 0620121300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 015,000 1 015,000

975 01 13 0620171140 Субсидии советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов

4 667,200 4 667,200

975 01 13 0620171140 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

4 667,200 4 667,200

975 01 13 0620171140 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

4 667,200 4 667,200

975 01 13 0620171250 Субсидии некоммерческим организациям, общественным объединениям 
(за исключением политических партий) в целях возмещения затрат в свя-
зи с реализацией социальных проектов

21 892,100 21 892,100

975 01 13 0620171250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

21 892,100 21 892,100

975 01 13 0620171250 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

21 892,100 21 892,100

975 01 13 0630000000 Подпрограмма «Вовлечение граждан в местное самоуправление» 1 417,200 1 417,200
975 01 13 0630100000 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций и информационно-мето-
дическое обеспечение деятельности социально ориентированных неком-
мерческих организаций»

1 417,200 1 417,200

975 01 13 0630121330 Совершенствование системы информационно-методического обеспече-
ния деятельности социально ориентированных некоммерческих органи-
заций и популяризация социально ориентированной деятельности

1 417,200 1 417,200

975 01 13 0630121330 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 007,200 1 007,200

975 01 13 0630121330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 007,200 1 007,200

975 01 13 0630121330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

410,000 410,000

975 01 13 0630121330 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

410,000 410,000

975 01 13 0900000000 Муниципальная программа «Потребительский рынок города Перми» 849,000 849,000
975 01 13 0910000000 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения жителей города Пер-

ми услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания»
849,000 849,000

975 01 13 0910200000 Основное мероприятие «Организация мероприятий по демонтажу само-
вольно установленных и незаконно размещенных объектов потребитель-
ского рынка»

849,000 849,000

975 01 13 0910221160 Мониторинг объектов потребительского рынка на территории города 
Перми

849,000 849,000

975 01 13 0910221160 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

849,000 849,000
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975 01 13 0910221160 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

849,000 849,000

975 01 13 2000000000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 
города Перми»

534,000 534,000

975 01 13 2010000000 Подпрограмма «Распоряжение муниципальным имуществом» 534,000 534,000
975 01 13 2010100000 Основное мероприятие «Осуществление полномочий собственника му-

ниципального имущества города Перми в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством»

534,000 534,000

975 01 13 2010121540 Организация ведения реестра муниципального имущества города Перми 534,000 534,000
975 01 13 2010121540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
534,000 534,000

975 01 13 2010121540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

534,000 534,000

975 01 13 2500000000 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в админи-
страции города Перми»

2 503,200 2 148,700

975 01 13 2510000000 Подпрограмма «Совершенствование механизмов кадровой работы в ад-
министрации города Перми»

2 503,200 2 148,700

975 01 13 2510100000 Основное мероприятие «Формирование кадрового состава администра-
ции города Перми»

466,700 466,700

975 01 13 2510121430 Проведение оценки личностно-деловых, профессиональных качеств, 
управленческих компетенций претендентов на включение в управленче-
ский кадровый резерв 

466,700 466,700

975 01 13 2510121430 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

466,700 466,700

975 01 13 2510121430 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

466,700 466,700

975 01 13 2510200000 Основное мероприятие «Обучение муниципальных служащих, в том чи-
сле участников кадровых резервов администрации города Перми»

2 015,200 1 660,700

975 01 13 2510221440 Организация обучения муниципальных служащих ФО, ТО и ФП админи-
страции города Перми по дополнительным образовательным программам

2 015,200 1 660,700

975 01 13 2510221440 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 015,200 1 660,700

975 01 13 2510221440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 015,200 1 660,700

975 01 13 2510300000 Основное мероприятие «Повышение эффективности работы с кадровым 
составом на муниципальной службе в администрации города Перми»

21,300 21,300

975 01 13 2510321450 Мониторинг уровня  оплаты труда муниципальных служащих админист-
рации города Перми

21,300 21,300

975 01 13 2510321450 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

21,300 21,300

975 01 13 2510321450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

21,300 21,300

975 01 13 9100000000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных ме-
роприятий

419 268,100 419 546,600

975 01 13 9130000000 Повышение эффективности управления имущественным комплексом ад-
министративных зданий (помещений) города Перми

163 826,200 164 267,200

975 01 13 9130000590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

55 489,500 55 489,500

975 01 13 9130000590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

49 266,300 49 266,300

975 01 13 9130000590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 49 266,300 49 266,300
975 01 13 9130000590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
6 112,200 6 112,200

975 01 13 9130000590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 112,200 6 112,200

975 01 13 9130000590 800 Иные бюджетные ассигнования 111,000 111,000
975 01 13 9130000590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 111,000 111,000
975 01 13 9130021920 Содержание имущественного комплекса административных зданий (по-

мещений)
82 916,400 83 357,400

975 01 13 9130021920 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

76 624,900 77 186,900

975 01 13 9130021920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

76 624,900 77 186,900

975 01 13 9130021920 800 Иные бюджетные ассигнования 6 291,500 6 170,500
975 01 13 9130021920 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6 291,500 6 170,500
975 01 13 9130021960 Капитальный ремонт административных зданий 25 420,300 25 420,300
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975 01 13 9130021960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

25 420,300 25 420,300

975 01 13 9130021960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

25 420,300 25 420,300

975 01 13 9140000000 Развитие архивного дела в городе Перми 14 234,200 14 234,200
975 01 13 9140000590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-

ний, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

14 234,200 14 234,200

975 01 13 9140000590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

14 234,200 14 234,200

975 01 13 9140000590 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 234,200 14 234,200
975 01 13 9160000000 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного 

значения в микрорайонах города Перми
141 000,000 141 000,000

975 01 13 9160000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

141 000,000 141 000,000

975 01 13 9160000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

141 000,000 141 000,000

975 01 13 9190000000 Иные непрограммные мероприятия 100 207,700 100 045,200
975 01 13 9190021460 Мероприятия в сфере применения информационных технологий 14 539,500 14 233,800
975 01 13 9190021460 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
14 539,500 14 233,800

975 01 13 9190021460 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 539,500 14 233,800

975 01 13 9190021720 Мероприятия, связанные с награждением Почетным знаком г.Перми «За 
заслуги перед г.Пермь»

210,000 105,000

975 01 13 9190021720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

210,000 105,000

975 01 13 9190021720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

210,000 105,000

975 01 13 9190021730 Мероприятия, связанные с награждением Почетной грамотой города Пер-
ми

44,100 44,100

975 01 13 9190021730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

44,100 44,100

975 01 13 9190021730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

44,100 44,100

975 01 13 9190021860 Обеспечение технической защиты информации 8 168,300 8 474,000
975 01 13 9190021860 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
8 168,300 8 474,000

975 01 13 9190021860 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8 168,300 8 474,000

975 01 13 9190021870 Информирование населения по вопросам местного значения 61 188,900 61 188,900
975 01 13 9190021870 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
19 719,900 19 719,900

975 01 13 9190021870 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

19 719,900 19 719,900

975 01 13 9190021870 800 Иные бюджетные ассигнования 41 469,000 41 469,000
975 01 13 9190021870 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-

дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

41 469,000 41 469,000

975 01 13 9190021890 Учреждение и издание печатного средства массовой информации для 
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения

5 438,100 5 438,100

975 01 13 9190021890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5 438,100 5 438,100

975 01 13 9190021890 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 438,100 5 438,100

975 01 13 9190021900 Мероприятия по созданию механизмов эффективного управления соци-
ально-экономическим развитием города Перми

7 860,100 7 860,100

975 01 13 9190021900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

7 860,100 7 860,100

975 01 13 9190021900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7 860,100 7 860,100

975 01 13 9190021910 Оплата взносов в межмуниципальные ассоциации 2 241,200 2 241,200
975 01 13 9190021910 800 Иные бюджетные ассигнования 2 241,200 2 241,200
975 01 13 9190021910 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 572,700 1 572,700
975 01 13 9190021910 860 Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъек-

там международного права
668,500 668,500

975 01 13 9190081100 Выплата денежного вознаграждения физическим лицам, награжденным 
Почетным знаком г.Перми «За заслуги перед г.Пермь»

115,000 57,500
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975 01 13 9190081100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 115,000 57,500
975 01 13 9190081100 360 Иные выплаты населению 115,000 57,500
975 01 13 9190082070 Денежное вознаграждение физическим лицам, награжденным Почетной 

грамотой города Перми
402,500 402,500

975 01 13 9190082070 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 402,500 402,500
975 01 13 9190082070 360 Иные выплаты населению 402,500 402,500
975 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3 203,000 3 203,000
975 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-

тельной деятельности
3 203,000 3 203,000

975 03 14 9100000000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных ме-
роприятий

3 203,000 3 203,000

975 03 14 9190000000 Иные непрограммные мероприятия 3 203,000 3 203,000
975 03 14 919002П160 Составление протоколов об административных правонарушениях 625,100 625,100
975 03 14 919002П160 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
625,100 625,100

975 03 14 919002П160 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

625,100 625,100

975 03 14 919002П180 Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности 
административных комиссий

2 577,900 2 577,900

975 03 14 919002П180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

553,700 553,700

975 03 14 919002П180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

553,700 553,700

975 03 14 919002П180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 024,200 2 024,200

975 03 14 919002П180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 024,200 2 024,200

975 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 795,200 795,200
975 05 01 Жилищное хозяйство 795,200 795,200
975 05 01 1500000000 Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пер-

ми»
795,200 795,200

975 05 01 1510000000 Подпрограмма «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания 
жилищного фонда»

795,200 795,200

975 05 01 1510200000 Основное мероприятие «Реализация мероприятий в области жилищно-
коммунального хозяйства»

795,200 795,200

975 05 01 1510200000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

795,200 795,200

975 05 01 1510200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

795,200 795,200

975 10 Социальная политика 6 916,600 7 767,100
975 10 03 Социальное обеспечение населения 6 916,600 7 767,100
975 10 03 9100000000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных ме-

роприятий
6 916,600 7 767,100

975 10 03 9190000000 Иные непрограммные мероприятия 6 916,600 7 767,100
975 10 03 9190081050 Единовременные денежные вознаграждения и ежегодные денежные вы-

платы Почетным гражданам города Перми
6 916,600 7 767,100

975 10 03 9190081050 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 916,600 7 767,100
975 10 03 9190081050 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-

альных выплат
6 916,600 7 767,100

976 Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми 810 723,900 779 209,100
976 07 Образование 634 782,800 635 672,500
976 07 03 Дополнительное образование детей 625 907,400 626 797,100
976 07 03 0200000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города 

Перми»
596,200 1 482,700

976 07 03 0220000000 Подпрограмма «Создание безбарьерной среды для маломобильных гра-
ждан»

596,200 1 482,700

976 07 03 0220100000 Основное мероприятие «Оборудование объектов социальной инфра-
структуры средствами беспрепятственного доступа, обеспечение инфор-
мационной доступности для инвалидов и иных маломобильных групп 
населения»

596,200 1 482,700

976 07 03 0220100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

596,200 1 482,700

976 07 03 0220100000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,000 740,000
976 07 03 0220100000 620 Субсидии автономным учреждениям 596,200 742,700
976 07 03 0500000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Перми»
625 311,200 625 314,400



ПРАВОВЫЕ АКТЫ360 № 34, 12.05.2017

976 07 03 0510000000 Подпрограмма «Обеспечение населения физкультурно-оздоровительны-
ми и спортивными услугами»

625 311,200 625 314,400

976 07 03 0510200000 Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфраструкту-
ры и материально-технической базы для занятий физической культурой 
и массовым спортом»

42 117,400 42 117,400

976 07 03 0510221130 Проведение работ по устранению предписаний надзорных органов, ре-
монтные работы в муниципальных учреждениях системы физической 
культуры и спорта

42 117,400 42 117,400

976 07 03 0510221130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

42 117,400 42 117,400

976 07 03 0510221130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 000,000 17 117,400
976 07 03 0510221130 620 Субсидии автономным учреждениям 32 117,400 25 000,000
976 07 03 0510400000 Основное мероприятие «Реализация дополнительных предпрофессио-

нальных программ в области физической культуры и спорта, программ 
спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта»

583 193,800 583 197,000

976 07 03 0510400590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

524 974,500 524 974,500

976 07 03 0510400590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

524 974,500 524 974,500

976 07 03 0510400590 610 Субсидии бюджетным учреждениям 178 463,000 178 463,000
976 07 03 0510400590 620 Субсидии автономным учреждениям 346 511,500 346 511,500
976 07 03 0510400600 Целевые субсидии учреждениям системы физической культуры и спорта 

на аренду имущественных комплексов
27 518,400 27 518,400

976 07 03 0510400600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

27 518,400 27 518,400

976 07 03 0510400600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 369,800 4 369,800
976 07 03 0510400600 620 Субсидии автономным учреждениям 23 148,600 23 148,600
976 07 03 0510400950 Целевая субсидия на содержание лыжной базы МБУ ДО «ДЮСШ «За-

камск» г. Перми
3 337,900 3 341,100

976 07 03 0510400950 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

3 337,900 3 341,100

976 07 03 0510400950 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 337,900 3 341,100
976 07 03 0510401060 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда 26 602,800 26 602,800
976 07 03 0510401060 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
26 602,800 26 602,800

976 07 03 0510401060 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 691,800 9 691,800
976 07 03 0510401060 620 Субсидии автономным учреждениям 16 911,000 16 911,000
976 07 03 0510401070 Целевая субсидия организациям дополнительного образования  на оплату 

взносов на капитальный ремонт
760,200 760,200

976 07 03 0510401070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

760,200 760,200

976 07 03 0510401070 610 Субсидии бюджетным учреждениям 268,100 268,100
976 07 03 0510401070 620 Субсидии автономным учреждениям 492,100 492,100
976 07 07 Молодежная политика 1 537,900 1 537,900
976 07 07 0700000000 Муниципальная программа «Семья и дети города Перми» 1 537,900 1 537,900
976 07 07 0730000000 Подпрограмма «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей 

города Перми»
1 537,900 1 537,900

976 07 07 0730100000 Основное мероприятие «Организация оздоровления и отдыха детей в дет-
ских лагерях палаточного типа, лагерях досуга и отдыха»

1 537,900 1 537,900

976 07 07 0730100730 Целевая субсидия муниципальным учреждениям на организацию оздо-
ровления и отдыха детей

1 537,900 1 537,900

976 07 07 0730100730 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 537,900 1 537,900

976 07 07 0730100730 610 Субсидии бюджетным учреждениям 690,200 690,200
976 07 07 0730100730 620 Субсидии автономным учреждениям 847,700 847,700
976 07 09 Другие вопросы в области образования 7 337,500 7 337,500
976 07 09 0500000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Перми»
7 337,500 7 337,500

976 07 09 0520000000 Подпрограмма «Создание условий для поддержания здорового образа 
жизни»

7 337,500 7 337,500

976 07 09 0520400000 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий на территории города Перми согласно кален-
дарному плану» 

7 337,500 7 337,500

976 07 09 0520400000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

7 337,500 7 337,500

976 07 09 0520400000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 207,700 2 207,700
976 07 09 0520400000 620 Субсидии автономным учреждениям 5 129,800 5 129,800
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976 10 Социальная политика 10 760,300 10 760,300
976 10 03 Социальное обеспечение населения 10 760,300 10 760,300
976 10 03 0500000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Перми»
10 760,300 10 760,300

976 10 03 0510000000 Подпрограмма «Обеспечение населения физкультурно-оздоровительны-
ми и спортивными услугами»

10 760,300 10 760,300

976 10 03 0510400000 Основное мероприятие «Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области физической культуры и спорта, программ 
спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта»

10 760,300 10 760,300

976 10 03 0510482020 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам 
организаций дополнительного образования в области физической куль-
туры и спорта

10 760,300 10 760,300

976 10 03 0510482020 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10 760,300 10 760,300

976 10 03 0510482020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 889,500 4 889,500
976 10 03 0510482020 620 Субсидии автономным учреждениям 5 870,800 5 870,800
976 11 Физическая культура и спорт 165 180,800 132 776,300
976 11 01 Физическая культура 117 233,900 84 829,500
976 11 01 0200000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города 

Перми»
886,500 0,000

976 11 01 0220000000 Подпрограмма «Создание безбарьерной среды для маломобильных гра-
ждан»

886,500 0,000

976 11 01 0220100000 Основное мероприятие «Оборудование объектов социальной инфра-
структуры средствами беспрепятственного доступа, обеспечение инфор-
мационной доступности для инвалидов и иных маломобильных групп 
населения»

886,500 0,000

976 11 01 0220100000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

886,500 0,000

976 11 01 0220100000 620 Субсидии автономным учреждениям 886,500 0,000
976 11 01 0500000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Перми»
116 347,400 84 829,500

976 11 01 0510000000 Подпрограмма «Обеспечение населения физкультурно-оздоровительны-
ми и спортивными услугами»

77 977,200 46 077,200

976 11 01 0510100000 Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности в сфере физической культуры 
и массового спорта»

18 797,701 0,000

976 11 01 0510141430 Строительство объектов недвижимого имущества и инженерной инфра-
структуры на территории «Экстрим-парка»

18 797,701 0,000

976 11 01 0510141430 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

18 797,701 0,000

976 11 01 0510141430 410 Бюджетные инвестиции 18 797,701 0,000
976 11 01 0510200000 Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфраструкту-

ры и материально-технической базы для занятий физической культурой 
и массовым спортом»

29 507,099 16 404,800

976 11 01 0510223210 Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с 
оснащением инвентарем

29 507,099 16 404,800

976 11 01 0510223210 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

29 507,099 16 404,800

976 11 01 0510223210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

29 507,099 16 404,800

976 11 01 0510300000 Основное мероприятие «Оказание услуг спортивной направленности в 
немуниципальных учреждениях и организациях»

8 936,600 8 936,600

976 11 01 0510370000 Субсидии юридическим лицам, не являющихся муниципальными учре-
ждениями, и индивидуальным предпринимателям по предоставлению 
услуг физкультурно – оздоровительной и спортивной направленности для 
различных слоев населения

8 936,600 8 936,600

976 11 01 0510370000 800 Иные бюджетные ассигнования 8 936,600 8 936,600
976 11 01 0510370000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-

дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

8 936,600 8 936,600

976 11 01 0510500000 Основное мероприятие «Проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности по месту проживания граждан»

20 735,800 20 735,800

976 11 01 0510500590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

19 731,400 19 731,400

976 11 01 0510500590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

19 731,400 19 731,400

976 11 01 0510500590 620 Субсидии автономным учреждениям 19 731,400 19 731,400
976 11 01 0510501060 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда 951,500 951,500
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976 11 01 0510501060 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

951,500 951,500

976 11 01 0510501060 620 Субсидии автономным учреждениям 951,500 951,500
976 11 01 0510501070 Целевая субсидия учреждениям физической культуры и спорта на оплату 

взносов на капитальный ремонт
52,900 52,900

976 11 01 0510501070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

52,900 52,900

976 11 01 0510501070 620 Субсидии автономным учреждениям 52,900 52,900
976 11 01 0520000000 Подпрограмма «Создание условий для поддержания здорового образа 

жизни»
38 370,200 38 752,300

976 11 01 0520200000 Основное мероприятие «Обеспечение доступа к объектам спорта» 38 370,200 38 752,300
976 11 01 0520200590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-

ний, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

38 370,200 38 752,300

976 11 01 0520200590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

23 299,200 23 594,000

976 11 01 0520200590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 23 299,200 23 594,000
976 11 01 0520200590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
6 985,100 7 072,400

976 11 01 0520200590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 985,100 7 072,400

976 11 01 0520200590 800 Иные бюджетные ассигнования 8 085,900 8 085,900
976 11 01 0520200590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8 085,900 8 085,900
976 11 02 Массовый спорт 32 688,600 32 688,600
976 11 02 0500000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Перми»
32 688,600 32 688,600

976 11 02 0510000000 Подпрограмма «Обеспечение населения физкультурно-оздоровительны-
ми и спортивными услугами»

29 957,900 29 957,900

976 11 02 0510300000 Основное мероприятие «Оказание услуг спортивной направленности в 
немуниципальных учреждениях и организациях»

29 957,900 29 957,900

976 11 02 0510371200 Возмещение затрат, связанных с организацией и проведением всероссий-
ских спортивных соревнований по баскетболу

20 000,000 20 000,000

976 11 02 0510371200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

20 000,000 20 000,000

976 11 02 0510371200 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

20 000,000 20 000,000

976 11 02 0510372110 Возмещение затрат, связанных с организацией и проведением всерос-
сийских спортивных соревнований премьер – лиги на территории города 
Перми

9 957,900 9 957,900

976 11 02 0510372110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

9 957,900 9 957,900

976 11 02 0510372110 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

9 957,900 9 957,900

976 11 02 0520000000 Подпрограмма «Создание условий для поддержания здорового образа 
жизни»

2 730,700 2 730,700

976 11 02 0520400000 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий на территории города Перми согласно кален-
дарному плану» 

2 730,700 2 730,700

976 11 02 0520400000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 730,700 2 730,700

976 11 02 0520400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 730,700 2 730,700

976 11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 15 258,300 15 258,200
976 11 05 0500000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Перми»
2 586,000 2 586,000

976 11 05 0520000000 Подпрограмма «Создание условий для поддержания здорового образа 
жизни»

2 586,000 2 586,000

976 11 05 0520300000 Основное мероприятие «Публичные нормативные обязательства в сфере 
физической культуры и спорта»

2 586,000 2 586,000

976 11 05 0520300000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 586,000 2 586,000
976 11 05 0520300000 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 2 586,000 2 586,000
976 11 05 9500000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации 

города Перми
12 672,300 12 672,200

976 11 05 9580000000 Функциональные органы администрации города Перми 12 672,300 12 672,200
976 11 05 9580000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 11 551,900 11 551,900
976 11 05 9580000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

11 551,900 11 551,900
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976 11 05 9580000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

11 551,900 11 551,900

976 11 05 9580000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 1 120,400 1 120,300
976 11 05 9580000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1 120,000 1 120,000

976 11 05 9580000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 120,000 1 120,000

976 11 05 9580000190 800 Иные бюджетные ассигнования 0,400 0,300
976 11 05 9580000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,400 0,300
977 Контрольно-счетная палата города Перми 39 997,300 39 997,300
977 01 Общегосударственные вопросы 39 997,300 39 997,300
977 01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-

нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
39 997,300 39 997,300

977 01 06 9300000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности контрольно-счет-
ной палаты города Перми

39 997,300 39 997,300

977 01 06 9310000000 Руководитель контрольно-счетной палаты города Перми 4 187,700 4 187,700
977 01 06 9310000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 4 187,700 4 187,700
977 01 06 9310000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

4 187,700 4 187,700

977 01 06 9310000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

4 187,700 4 187,700

977 01 06 9390000000 Аппарат органа городского самоуправления 35 809,600 35 809,600
977 01 06 9390000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 30 742,600 30 742,600
977 01 06 9390000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

30 742,600 30 742,600

977 01 06 9390000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

30 742,600 30 742,600

977 01 06 9390000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 5 067,000 5 067,000
977 01 06 9390000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

442,700 442,700

977 01 06 9390000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

442,700 442,700

977 01 06 9390000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

4 561,700 4 561,700

977 01 06 9390000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 561,700 4 561,700

977 01 06 9390000190 800 Иные бюджетные ассигнования 62,600 62,600
977 01 06 9390000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 62,600 62,600
978 Избирательная комиссия города Перми 9 394,700 9 394,700
978 01 Общегосударственные вопросы 9 394,700 9 394,700
978 01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 9 394,700 9 394,700
978 01 07 9400000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности избирательной 

комиссии города Перми
9 394,700 9 394,700

978 01 07 9410000000 Председатель избирательной комиссии города Перми, его заместитель и 
секретарь

8 670,000 8 670,000

978 01 07 9410000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 8 670,000 8 670,000
978 01 07 9410000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

8 670,000 8 670,000

978 01 07 9410000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

8 670,000 8 670,000

978 01 07 9490000000 Аппарат органа городского самоуправления 724,700 724,700
978 01 07 9490000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 501,000 501,000
978 01 07 9490000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

501,000 501,000

978 01 07 9490000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

501,000 501,000

978 01 07 9490000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 223,700 223,700
978 01 07 9490000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2,000 2,000

978 01 07 9490000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

2,000 2,000
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978 01 07 9490000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

220,700 220,700

978 01 07 9490000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

220,700 220,700

978 01 07 9490000190 800 Иные бюджетные ассигнования 1,000 1,000
978 01 07 9490000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,000 1,000
985 Пермская городская Дума 192 446,000 192 446,000
985 01 Общегосударственные вопросы 192 446,000 192 446,000
985 01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов госу-

дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

147 612,000 147 612,000

985 01 03 9200000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности Пермской город-
ской Думы

147 612,000 147 612,000

985 01 03 9220000000 Депутаты Пермской городской Думы и их помощники 49 508,400 49 508,400
985 01 03 9220000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 45 482,800 45 482,800
985 01 03 9220000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

45 482,800 45 482,800

985 01 03 9220000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

45 482,800 45 482,800

985 01 03 9220000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 4 025,600 4 025,600
985 01 03 9220000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

3,500 3,500

985 01 03 9220000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

3,500 3,500

985 01 03 9220000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

4 022,100 4 022,100

985 01 03 9220000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 022,100 4 022,100

985 01 03 9290000000 Аппарат органа городского самоуправления 98 103,600 98 103,600
985 01 03 9290000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 67 510,700 67 510,700
985 01 03 9290000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

67 510,700 67 510,700

985 01 03 9290000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

67 510,700 67 510,700

985 01 03 9290000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 30 592,900 30 592,900
985 01 03 9290000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

900,000 900,000

985 01 03 9290000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

900,000 900,000

985 01 03 9290000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

29 669,600 29 669,600

985 01 03 9290000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

29 669,600 29 669,600

985 01 03 9290000190 800 Иные бюджетные ассигнования 23,300 23,300
985 01 03 9290000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 23,300 23,300
985 01 13 Другие общегосударственные вопросы 44 834,000 44 834,000
985 01 13 9100000000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных ме-

роприятий
44 834,000 44 834,000

985 01 13 9190000000 Иные непрограммные мероприятия 44 834,000 44 834,000
985 01 13 9190021870 Информирование населения по вопросам местного значения 44 834,000 44 834,000
985 01 13 9190021870 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
44 834,000 44 834,000

985 01 13 9190021870 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

44 834,000 44 834,000

991 Управление жилищных отношений администрации города Перми 1 005 085,500 881 612,500
991 01 Общегосударственные вопросы 30 942,200 30 942,000
991 01 13 Другие общегосударственные вопросы 30 942,200 30 942,000
991 01 13 9100000000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных ме-

роприятий
17,500 17,500

991 01 13 9190000000 Иные непрограммные мероприятия 17,500 17,500
991 01 13 919002С080 Осуществление государственных полномочий по постановке на учет гра-

ждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с пере-
селением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

17,500 17,500
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991 01 13 919002С080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

17,500 17,500

991 01 13 919002С080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

17,500 17,500

991 01 13 9500000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации 
города Перми

30 924,700 30 924,500

991 01 13 9580000000 Функциональные органы администрации города Перми 30 924,700 30 924,500
991 01 13 9580000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 27 936,500 27 936,500
991 01 13 9580000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

27 936,500 27 936,500

991 01 13 9580000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

27 936,500 27 936,500

991 01 13 9580000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 2 988,200 2 988,000
991 01 13 9580000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

4,200 4,200

991 01 13 9580000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

4,200 4,200

991 01 13 9580000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 983,800 2 983,800

991 01 13 9580000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 983,800 2 983,800

991 01 13 9580000190 800 Иные бюджетные ассигнования 0,200 0,000
991 01 13 9580000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,200 0,000
991 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 907 613,600 782 595,400
991 05 01 Жилищное хозяйство 885 378,900 760 360,700
991 05 01 1500000000 Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пер-

ми»
885 378,900 760 360,700

991 05 01 1510000000 Подпрограмма «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания 
жилищного фонда»

68 084,400 68 084,400

991 05 01 1510100000 Основное мероприятие «Переселение граждан города Перми из непри-
годного для проживания и аварийного жилищного фонда»

64 585,400 64 585,400

991 05 01 1510121470 Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих 
сносу

23 792,700 23 792,700

991 05 01 1510121470 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

23 792,700 23 792,700

991 05 01 1510121470 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

23 792,700 23 792,700

991 05 01 1510121480 Переселение граждан города Перми из многоквартирных домов, признан-
ных аварийными и не входящих в действующие программы переселения, 
непригодного для проживания жилищного фонда

40 792,700 40 792,700

991 05 01 1510121480 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

40 792,700 40 792,700

991 05 01 1510121480 410 Бюджетные инвестиции 40 792,700 40 792,700
991 05 01 1510200000 Основное мероприятие «Реализация мероприятий в области жилищно-

коммунального хозяйства»
3 352,000 3 352,000

991 05 01 1510200000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

607,200 607,200

991 05 01 1510200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

607,200 607,200

991 05 01 1510200000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 744,800 2 744,800
991 05 01 1510200000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 744,800 2 744,800
991 05 01 1510300000 Основное мероприятие «Снос и реконструкция многоквартирных домов в 

целях развития застроенных территорий»
147,000 147,000

991 05 01 1510300000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

147,000 147,000

991 05 01 1510300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

147,000 147,000

991 05 01 1520000000 Подпрограмма «Управление муниципальным жилищным фондом города 
Перми»

9 788,600 9 788,600

991 05 01 1520100000 Основное мероприятие «Реализация мероприятий в целях эффективного 
использования муниципального жилищного фонда»

9 788,600 9 788,600

991 05 01 1520121500 Обеспечение нормативного содержания муниципального жилищного 
фонда

9 788,600 9 788,600

991 05 01 1520121500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

9 539,000 9 539,000

991 05 01 1520121500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9 539,000 9 539,000
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991 05 01 1520121500 800 Иные бюджетные ассигнования 249,600 249,600
991 05 01 1520121500 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 249,600 249,600
991 05 01 1530000000 Подпрограмма «Повышение доступности жилья» 807 505,900 682 487,700
991 05 01 1530100000 Основное мероприятие «Исполнение судебных решений о предоставле-

нии благоустроенного жилья»
807 505,900 682 487,700

991 05 01 1530100000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

807 505,900 682 487,700

991 05 01 1530100000 410 Бюджетные инвестиции 807 505,900 682 487,700
991 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 22 234,700 22 234,700
991 05 05 1500000000 Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пер-

ми»
22 234,700 22 234,700

991 05 05 1520000000 Подпрограмма «Управление муниципальным жилищным фондом города 
Перми»

22 234,700 22 234,700

991 05 05 1520100000 Основное мероприятие «Реализация мероприятий в целях эффективного 
использования муниципального жилищного фонда»

22 234,700 22 234,700

991 05 05 1520100590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

22 234,700 22 234,700

991 05 05 1520100590 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

19 788,300 19 788,300

991 05 05 1520100590 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 19 788,300 19 788,300
991 05 05 1520100590 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
2 398,700 2 398,700

991 05 05 1520100590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 398,700 2 398,700

991 05 05 1520100590 800 Иные бюджетные ассигнования 47,700 47,700
991 05 05 1520100590 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 47,700 47,700
991 10 Социальная политика 66 529,700 68 075,100
991 10 03 Социальное обеспечение населения 66 529,700 68 075,100
991 10 03 1500000000 Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пер-

ми»
66 529,700 68 075,100

991 10 03 1530000000 Подпрограмма «Повышение доступности жилья» 66 529,700 68 075,100
991 10 03 1530300000 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки граждан 

города Перми в целях улучшения жилищных условий»
66 529,700 68 075,100

991 10 03 1530351350 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных фе-
деральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

66 529,700 68 075,100

991 10 03 1530351350 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66 529,700 68 075,100
991 10 03 1530351350 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-

альных выплат
66 529,700 68 075,100

992 Департамент земельных отношений администрации города Перми 75 460,800 75 460,300
992 01 Общегосударственные вопросы 69 728,500 69 728,000
992 01 13 Другие общегосударственные вопросы 69 728,500 69 728,000
992 01 13 9500000000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации 

города Перми
69 728,500 69 728,000

992 01 13 9580000000 Функциональные органы администрации города Перми 69 728,500 69 728,000
992 01 13 9580000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 64 131,000 64 131,000
992 01 13 9580000110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

64 131,000 64 131,000

992 01 13 9580000110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

64 131,000 64 131,000

992 01 13 9580000190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 5 597,500 5 597,000
992 01 13 9580000190 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100,200 100,200

992 01 13 9580000190 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

100,200 100,200

992 01 13 9580000190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5 495,800 5 495,800

992 01 13 9580000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 495,800 5 495,800

992 01 13 9580000190 800 Иные бюджетные ассигнования 1,500 1,000
992 01 13 9580000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,500 1,000
992 04 Национальная экономика 5 732,300 5 732,300
992 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 5 732,300 5 732,300
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992 04 12 1900000000 Муниципальная программа «Обеспечение платности и законности ис-
пользования земли на территории города Перми»

5 732,300 5 732,300

992 04 12 1910000000 Подпрограмма «Поступление платежей за землю» 1 201,000 1 201,000
992 04 12 1910100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, на-

правленных на увеличение поступления доходов в бюджет города Перми»
1 201,000 1 201,000

992 04 12 1910121520 Защита земельно-имущественных прав, проведение претензионно-иско-
вой работы

1 201,000 1 201,000

992 04 12 1910121520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

595,000 595,000

992 04 12 1910121520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

595,000 595,000

992 04 12 1910121520 800 Иные бюджетные ассигнования 606,000 606,000
992 04 12 1910121520 830 Исполнение судебных актов 606,000 606,000
992 04 12 1920000000 Подпрограмма «Оформление прав на земельные участки» 4 531,300 4 531,300
992 04 12 1920100000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, на-

правленных на обеспечение оформления прав на земельные участки»
4 531,300 4 531,300

992 04 12 1920121530 Вовлечение в оборот земельных участков 4 207,800 4 207,800
992 04 12 1920121530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
4 207,800 4 207,800

992 04 12 1920121530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 207,800 4 207,800

992 04 12 1920123050 Выполнение кадастровых работ с целью отнесения земельных участков 
к муниципальной собственности города Перми, либо в отношении зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности города 
Перми

323,500 323,500

992 04 12 1920123050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

323,500 323,500

992 04 12 1920123050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323,500 323,500

000 00 00 0000000000 000 Условно утвержденные расходы 746 615,629 1 765 705,796
Общий итог 23 812 842,900 23 955 117,900

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к решению

Пермской городской Думы
от 25.04.2017 № 80

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к решению

Пермской городской Думы
от 20.12.2016 № 265

Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов 
недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность, на 2017 год

тыс. руб.
№ п/п Объект Исполнитель 2017 год

Образование 955 144,643
в том числе:
краевой бюджет 140 214,700

1� Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения до-
школьного образовательного учреждения по ул. Машинистов, 43а

Департамент имуществен-
ных отношений

279 000,000

в том числе:
краевой бюджет 140 214,700

2� Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения до-
школьного образовательного учреждения по ул. Чернышевского,17 в

Департамент имуществен-
ных отношений

108 000,000

3. Строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г. Перми Управление капитального 
строительства 

73 600,200

4� Строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 42» г. Перми Управление капитального 
строительства 

303 457,700

5� Строительство спортивной площадки МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» 
г. Перми

Департамент образования 15 000,000

6. Строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 129» г. Перми Управление капитального 
строительства

2 450,000
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7� Реконструкция здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) Управление капитального 
строительства

9 342,900

8. Реконструкция здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В. Соломина»  г. Перми Управление капитального 
строительства

64 718,600

9. Строительство межшкольного стадиона МАОУ «Средняя общеобразовательная школа «Ма-
стерград»  г. Перми

Департамент образования 18 000,000

10� Строительство спортивной площадки МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Пермь» Департамент образования 9 522,900
11� Реконструкция здания МАДОУ «Детский сад № 409» г.Перми Управление капитального 

строительства
41 238,894

12� Реконструкция здания МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова» г. Перми (пристройка 
спортивного зала)

Управление капитального 
строительства

29 190,459

13. Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения до-
школьного образовательного учреждения по ул. Красногвардейской, 42

Департамент имуществен-
ных отношений

1 000,000

14� Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ №135» г. Перми Департамент образования 622,990
Жилищно-коммунальное хозяйство 1 356 613,543
в том числе:
федеральный бюджет 7 209,500

15� Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Баранчинская, 10 для обеспе-
чения жильем граждан

Управление жилищных 
отношений

334 389,547

16. Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района го-
рода Перми

Департамент жилищно-ком-
мунального хозяйства

50 460,983

17� Расширение и реконструкция (3 очередь) канализации города Перми Департамент жилищно-ком-
мунального хозяйства

136 412,557

18. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми Департамент жилищно-ком-
мунального хозяйства

80 534,831

19. Строительство сетей водоснабжения и водоотведения микрорайона «Заозерье» для земель-
ных участков многодетных семей

Департамент жилищно-ком-
мунального хозяйства

54 534,283

20� Строительство канализационной сети в микрорайоне «Кислотные дачи» Орджоникидзев-
ского района города Перми

Департамент жилищно-ком-
мунального хозяйства

31 506,370

21� Строительство водопроводных сетей в микрорайоне «Висим» Мотовилихинского района 
города Перми

Департамент жилищно-ком-
мунального хозяйства

35 132,143

22� Строительство водопроводных сетей в микрорайоне «Вышка-1» Мотовилихинского района 
города Перми

Департамент жилищно-ком-
мунального хозяйства

16 885,422

23. Приобретение жилых помещений для реализации мероприятий, связанных с переселением 
граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда

Управление жилищных 
отношений

597 581,334

24� Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к 
ним лиц

Управление жилищных 
отношений

7 209,500

в том числе:
федеральный бюджет 7 209,500

25� Обеспечение котельной поселка Новые Ляды вторым независимым источником электро-
снабжения

Департамент жилищно-ком-
мунального хозяйства

8 364,900

26. Расширение и реконструкция (2 очередь) канализации города Перми Департамент жилищно-ком-
мунального хозяйства

5,337

27� Строительство резервуара для воды емкостью 5000 кубических метров на территории на-
сосной станции «Заречная» города Перми

Департамент жилищно-ком-
мунального хозяйства

3 596,336

Внешнее благоустройство 153 147,407
в том числе:
краевой бюджет 23 305,400

28. Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения Управление внешнего благоу-
стройства

49 128,064

29. Строительство системы очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков на набереж-
ной реки Камы

Управление внешнего благоу-
стройства

31 073,900

в том числе:
краевой бюджет 23 305,400

30. Реконструкция кладбища «Банная гора» (новое) Управление внешнего благоу-
стройства

59 400,000

31. Реконструкция кладбища «Северное» Управление внешнего благоу-
стройства

6 894,423

32. Строительство кладбища «Восточное» с крематорием Управление внешнего благоу-
стройства

99,840

33. Строительство сквера по ул. Гашкова, 20 Управление внешнего благоу-
стройства

5 551,180

34. Строительство тротуара по ул. Таежной в микрорайоне Соболи Управление внешнего благоу-
стройства

1 000,000

Дорожное хозяйство 670 435,939
в том числе:
средства дорожного фонда 464 806,100

35. Реконструкция пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тон-
нель)

Управление внешнего благоу-
стройства

503 300,400
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в том числе:
средства дорожного фонда 380 850,200

36. Реконструкция ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии Управление внешнего благоу-
стройства

94 098,400

в том числе:
средства дорожного фонда 54 881,400

37. Строительство автомобильной дороги по ул. Журналиста Дементьева от ул. Лядовская до 
дома № 147 по ул. Журналиста Дементьева

Управление внешнего благоу-
стройства

8 546,200

38. Строительство мостового перехода через реку Кама г. Перми Управление внешнего благоу-
стройства

8 140,000

в том числе:
средства дорожного фонда 6 105,000

39. Строительство транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых на бес-
платной основе многодетным семьям, включая затраты на технологическое присоединение

Управление внешнего благоу-
стройства

11 616,000

40� Реконструкция ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов Управление внешнего благоу-
стройства

21 220,000

в том числе:
средства дорожного фонда 15 915,000

41� Реконструкция светофорных объектов Департамент дорог и тран-
спорта

2 803,000

42� Строительство  светофорных объектов Департамент дорог и тран-
спорта

5 411,259

43. Реконструкция светофорных объектов в части устройства голосового и звукового сопрово-
ждения

Департамент дорог и тран-
спорта

151,300

44� Реконструкция светофорных объектов в части устройства звукового сопровождения Департамент дорог и тран-
спорта

321,700

45� Строительство автомобильной дороги Переход ул. Строителей – площадь Гайдара (проект-
но-изыскательские работы)

Управление внешнего благоу-
стройства

9 406,000

в том числе:
средства дорожного фонда 7 054,500

46. Строительство пешеходного перехода из микрорайона Владимирский в микрорайон Юби-
лейный

Управление внешнего благоу-
стройства

5 421,680

Физическая культура и спорт 97 768,805
47� Строительство спортивной  базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Тихая, 22 Управление капитального 

строительства
42 286,506

48. Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 Управление капитального 
строительства

53 480,000

49. Строительство объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на терри-
тории Экстрим-парка

Комитет по физической 
культуре и спорту

2 002,299

Культура 22 584,700
50� Проведение комплекса мероприятий, связанных со строительством зоопарка Департамент культуры и 

молодежной политики
22 584,700

Общественная безопасность 27 292,554
51� Строительство источников противопожарного водоснабжения Департамент общественной 

безопасности
892,487

52� Строительство противооползневого сооружения в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. 
Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10

Департамент общественной 
безопасности

15 381,800

53. Строительство берегоукрепительного сооружения в районе жилых домов  по ул. Куфонина 
30,32

Департамент общественной 
безопасности

3 198,790

54� Строительство источников противопожарного водоснабжения Управление капитального 
строительства

7 819,477

Всего: 3 282 987,591
в том числе
средства дорожного фонда 464 806,100
краевой бюджет 163 520,100
федеральный бюджет 7 209,500
в разрезе исполнителей
Департамент жилищно-коммунального хозяйства 417 433,162
Управление внешнего благоустройства 814 896,087
Департамент образования 43 145,890
Комитет по физической культуре и спорту 2 002,299
Департамент дорог и транспорта 8 687,259
Департамент имущественных отношений 388 000,000
Управление жилищных отношений 939 180,381
Департамент культуры и молодежной политики 22 584,700
Департамент общественной безопасности 19 473,077
Управление капитального строительства 627 584,736
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к решению

Пермской городской Думы
от 25.04.2017 № 80

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к решению

Пермской городской Думы
от 20.12.2016 № 265

Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов недвижимого 
имущества, приобретаемых в муниципальную собственность, на плановый период 2018 и 2019 годов

тыс. руб.
№ п/п Объект Исполнитель 2018 год 2019 год

Образование 620 613,100 754 529,100
в том числе:
краевой бюджет 259 745,300 259 199,600

1� Строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г. Перми Управление капитального 
строительства 

381 882,900 90 000,000

в том числе:
краевой бюджет 259 745,300 63 000,000

2� Строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 42» г. Перми Управление капитального 
строительства 

225 606,300 0,000

3. Строительство здания общеобразовательного учреждения по ул.Юнг При-
камья,3

Управление капитального 
строительства

0,000 12 225,600

4� Реконструкция здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового 
корпуса)

Управление капитального 
строительства 

0,000 250 000,000

5� Строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 129» г. Перми Управление капитального 
строительства 

0,000 360 000,000

в том числе:
краевой бюджет 0,000 196 199,600

6. Строительство спортивной площадки МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. 
Пермь»

Департамент образования 5 623,900 2 303,500

7� Реконструкция здания под размещение общеобразовательной организации 
по ул. Целинная, 15/Ив. Франко, 49

Управление капитального 
строительства 

7 500,000 40 000,000

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 141 644,400 851 003,600
8. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки 

города Перми
Департамент жилищно-ком-

мунального хозяйства
66 482,000 62 723,200

9. Расширение и реконструкция (3 очередь) канализации города Перми Департамент жилищно-ком-
мунального хозяйства

100 502,500 65 000,000

10� Строительство сетей водоснабжения и водоотведения микрорайона «Заозе-
рье» для земельных участков многодетных семей

Департамент жилищно-ком-
мунального хозяйства

54 913,300 0,000

11� Строительство блочной модульной котельной в микрорайоне «Южный» Департамент жилищно-ком-
мунального хозяйства

37 000,000 0,000

12� Приобретение жилых помещений для реализации мероприятий, связанных 
с переселением граждан из непригодного для проживания и аварийного жи-
лищного фонда

Управление жилищных 
отношений

848 298,600 723 280,400

13. Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Киров-
ского района города Перми

Департамент жилищно-ком-
мунального хозяйства

34 448,000 0,000

Внешнее благоустройство 47 854,780 43 109,150
14� Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения Управление внешнего благо-

устройства
35 500,000 35 500,000

15� Строительство сквера по ул. Гашкова, 20 Управление внешнего благо-
устройства

7 282,020 0,000

16. Строительство сквера на ул. Краснополянской, 12 Управление внешнего благо-
устройства

5 072,760 7 609,150

Дорожное хозяйство 697 616,578 632 043,100
в том числе:
средства дорожного фонда 366 605,600 396 782,300

17� Реконструкция пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистра-
ли (включая тоннель)

Управление внешнего благо-
устройства

86 704,400 0,000

в том числе:
средства дорожного фонда 65 028,300 0,000

18. Строительство транспортной инфраструктуры на земельных участках, пре-
доставляемых на бесплатной основе многодетным семьям, включая затраты 
на технологическое присоединение

Управление внешнего благо-
устройства

150 734,000 100 000,000
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19. Реконструкция ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской с обустройством 
трамвайной линии

Управление внешнего благо-
устройства

361 991,300 275 742,000

в том числе:
средства дорожного фонда 271 493,450 206 806,500

20� Реконструкция ул. Революции от ул. Куйбышева до ул. Попова (в т. ч. ул. 
Пушкина от ЦКР до Комсомольского проспекта; площадь центрального 
колхозного рынка; ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Пушкина)

Управление внешнего благо-
устройства

30 125,300 0,000

21� Реконструкция ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Совет-
ской Армии

Управление внешнего благо-
устройства

14 253,398 0,000

22� Строительство подходов к перрону остановочного пункта городской элек-
трички на ул. Попова

Управление внешнего благо-
устройства

2 563,800 0,000

23. Реконструкция светофорных объектов Департамент дорог и тран-
спорта

3 000,000 3 000,000

24� Реконструкция ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводская до ул. Василия Ва-
сильева

Управление внешнего благо-
устройства

28 686,800 207 601,100

в том числе:
средства дорожного фонда 21 515,100 155 700,800

25� Строительство пешеходного перехода из микрорайона Владимирский в ми-
крорайон Юбилейный

Управление внешнего благо-
устройства

8 132,580 0,000

26. Строительство автомобильной дороги по ул. Журналиста Дементьева от ул. 
Лядовская до дома № 147 по ул. Журналиста Дементьева

Управление внешнего благо-
устройства

11 425,000 45 700,000

в том числе:
средства дорожного фонда 8 568,750 34 275,000
Физическая культура и спорт 121 579,201 0,000

27� Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 Управление капитального 
строительства

72 781,500 0,000

28. Строительство спортивной  базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Тихая, 
22

Управление капитального 
строительства

30 000,000 0,000

29. Строительство объектов недвижимого имущества и инженерной инфра-
структуры на территории Экстрим-парка

Комитет по физической 
культуре и спорту

18 797,701 0,000

Культура 127 415,300 0,000
30. Проведение комплекса мероприятий, связанных со строительством зоопар-

ка
Департамент культуры и 
молодежной политики

127 415,300 0,000

Общественная безопасность 90 934,780 6 400,100
31. Строительство противооползневого сооружения в районе жилых домов по 

ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10
Департамент общественной 

безопасности
84 618,200 0,000

32. Строительство источников противопожарного водоснабжения Управление капитального 
строительства

6 316,580 6 400,100

Всего: 2 847 658,139 2 287 085,050
в том числе
средства дорожного фонда 366 605,600 396 782,300
краевой бюджет 259 745,300 259 199,600
в разрезе исполнителей
Департамент жилищно-коммунального хозяйства 293 345,800 127 723,200
Управление внешнего благоустройства 742 471,358 672 152,250
Департамент образования 5 623,900 2 303,500
Комитет по физической культуре и спорту 18 797,701 0,000
Департамент дорог и транспорта 3 000,000 3 000,000
Управление жилищных отношений 848 298,600 723 280,400
Департамент культуры и молодежной политики 127 415,300 0,000
Департамент общественной безопасности 84 618,200 0,000
Управление капитального строительства 724 087,280 758 625,700
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к решению

Пермской городской Думы
от 25.04.2017 № 80

ПРИЛОЖЕНИЕ 17
к решению

Пермской городской Думы
от 20.12.2016 № 265

Случаи предоставления из бюджета города Перми 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 
и некоммерческим организациям

№
п/п

Случаи предоставления

1 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг:

1�1 частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образова-
тельную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 
в возрасте от 1 года до 8 лет на территории города Перми и имеющим лицензию на осуществление образова-
тельной деятельности, по возмещению части затрат

1�2 организациям отдыха детей и их оздоровления независимо от их организационно-правовой формы и формы 
собственности, индивидуальным предпринимателям, в целях возмещения затрат на отдых детей в связи с ока-
занием услуг по организации отдыха детей по сертификату, дающему право на частичную оплату путевки за 
счет средств бюджета города Перми

1.3 юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях возмещения 
затрат, связанных с выполнением муниципальных работ по проведению занятий физкультурно-спортивной на-
правленности по месту проживания граждан

1�4 юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях возмещения 
затрат, связанных с выполнением работ по освещению улиц города Перми

1�5 юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях возмещения 
затрат, связанных с выполнением работ по содержанию ливневой канализации улиц города Перми

1.6 хозяйствующим субъектам на возмещение недополученных доходов от перевозки на муниципальных маршру-
тах регулярных перевозок города Перми отдельных категорий лиц с использованием льготных проездных до-
кументов

1�7 хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки на муниципальных маршрутах регулярных перевозок 
города Перми, на возмещение затрат

1.8 юридическим лицам (за исключением некоммерческих организаций) - производителям товаров, работ, услуг 
в целях возмещения затрат по размещению информационных материалов по вопросам местного значения в 
средствах массовой информации и массовой коммуникации

1.9 юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг - в целях возмещения за-
трат, связанных с подключением к системе газоснабжения жилых домов в микрорайонах индивидуальной 
застройки

1�10 собственникам помещений в многоквартирном доме, выбравшим способ управления многоквартирным 
домом - непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме, товарищест-
вам собственников жилья (товариществам собственников недвижимости), жилищным кооперативам или 
иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выпол-
нением работ по обустройству детских игровых площадок на земельных участках, находящихся в общей 
долевой собственности собственников помещений многоквартирных домов города Перми
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1�11 собственникам помещений в многоквартирном доме, выбравшим способ управления многоквартирным домом 
- непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме, товариществам собст-
венников жилья (товариществам собственников недвижимости), жилищным кооперативам или иным специа-
лизированным потребительским кооперативам, управляющим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ по 
благоустройству земельных участков, расположенных под многоквартирными домами и находящихся в общей 
долевой собственности собственников помещений многоквартирных домов города Перми, а также территорий 
(земель, земельных участков), находящихся в муниципальной собственности и/или государственная собствен-
ность на которые не разграничена, фактически используемых собственниками помещений многоквартирных 
домов для эксплуатации многоквартирных домов

1�12 управляющим организациям, товариществам собственников жилья (товариществам собственников недвижи-
мости), жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, а при непо-
средственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений - иным лицам, оказывающим 
услуги (выполняющим работы) по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, в части 
возмещения недополученных доходов, связанных с предоставлением гражданам мер социальной поддержки 
в виде уменьшения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, признанного в установленном 
порядке непригодным для проживания и (или) расположенного в многоквартирном доме, признанном в уста-
новленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

1.13 управляющим организациям, товариществам собственников недвижимости, в том числе товариществам соб-
ственников жилья, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, 
а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений – иным органи-
зациям, осуществляющим предоставление коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению, в 
части возмещения недополученных доходов, связанных с предоставлением гражданам дополнительной меры 
социальной поддержки в виде уменьшения размера платы за коммунальные услуги, направленного на соблюде-
ние установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в городе Перми

1�14 юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях возмещения 
затрат, связанных с выполнением работ по капитальному ремонту электрических сетей

2 Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждени-
ями: 

2�1 некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях воз-
мещения затрат, связанных с организацией и проведением всероссийских спортивных соревнований по баскет-
болу на территории города Перми

2�2 некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях воз-
мещения затрат, связанных с организацией и проведением всероссийских спортивных соревнований премьер-
лиги на территории города Перми

  2.3 общественным объединениям инвалидов в целях финансового обеспечения затрат, связанных с участием ин-
валидов из числа жителей города Перми во Всероссийских играх интегрированного Клуба Веселых и Наход-
чивых, спортивных соревнованиях, фестивалях, конкурсах, иных мероприятиях, приобретением призов и по-
дарков

2�4 общественным организациям, внесенным в региональный реестр народных дружин и общественных объедине-
ний правоохранительной направленности, на материальное стимулирование деятельности народных дружин-
ников, действующим на территории города Перми, в целях возмещения затрат

2�5 общественным организациям в целях финансового обеспечения затрат по организации проведения мероприя-
тий, приуроченных к празднованию государственных праздников и памятных дат в истории России и профес-
сиональных праздников

2.6 общественным организациям ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности, направ-
ленной в том числе на организацию и проведение мероприятий для ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов города Перми; организацию и проведение мероприятий, 
направленных на патриотическое воспитание молодежи, повышение гражданской активности, организацию 
общественного контроля за выполнением законодательства в сфере защиты прав, свобод и интересов ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

2�7 территориальным общественным самоуправлениям на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществ-
лением хозяйственной деятельности, направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей гра-
ждан, проживающих на соответствующей территории, организацию и проведение мероприятий по работе с 
населением, а также на материально-техническое обеспечение деятельности ТОС, содержание помещения, 
оплате коммунальных услуг, оплате труда
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2.8 некоммерческим организациям, общественным объединениям (за исключением политических партий) на фи-
нансовое обеспечение затрат в связи с реализацией социально значимых проектов победителями городского 
конкурса социально-значимых проектов

2.9 частным общеобразовательным организациям, осуществляющим на территории города Перми образователь-
ную деятельность и имеющим государственную аккредитацию по реализации основных общеобразовательных 
программ начального общего образования, по  реализации основных общеобразовательных программ основ-
ного общего образования, по  реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образо-
вания, на возмещение части затрат

2�10 частным общеобразовательным организациям, имеющим лицензию и государственную аккредитацию, в це-
лях возмещения затрат, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающих в указанных 
организациях, и администрированием данных расходов

2�11 некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями), на фи-
нансовое обеспечение затрат, связанных с организацией занятости молодежи 

2�12 некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями), осу-
ществляющим деятельность в области пожарной безопасности и проведение аварийно-спасательных работ, 
на материальное поощрение работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных терри-
ториальных подразделений добровольной пожарной охраны на территории города Перми, привлекаемых для 
участия в профилактике и (или) в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасении лю-
дей и имущества при пожарах и оказании первой помощи пострадавшим на территории города Перми в целях 
возмещения затрат

2.13 некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, выпол-
няющим муниципальные работы в сфере молодежной политики на финансовое обеспечение затрат

2�14 некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на фи-
нансовое обеспечение затрат на проведение мероприятий в рамках реализации городской инициативы «Город 
- детям! Дети - городу!»

2�15 некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на 
финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, направленной на 
организацию и проведение мероприятий военно-патриотической тематики, по информированию населения 
города Перми о деятельности, направленной на сохранение и развитие традиций гражданственности и патрио-
тизма, по проведению конкурсов, тренингов, семинаров, фестивалей, форумов, консультаций, круглых столов, 
организации работы клубов по месту жительства для населения города Перми, на проведение мероприятий, 
приуроченных к Празднику Весны и труда

2.16 некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на 
финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, направленной на 
организацию и проведение мероприятий в рамках укрепления межнационального и межконфессионального 
согласия в городе Перми

2�17 частным общеобразовательным организациям, имеющим лицензию и государственную аккредитацию, в целях 
возмещения затрат, связанных с предоставлением мер социальной поддержки учащимся из малоимущих мно-
годетных и малоимущих семей
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П е р м с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
Р Е Ш Е Н И Е

№ 8125�04�2017

О внесении изменения в Типовое положение о территориальном органе
администрации города Перми, утвержденное решением

Пермской городской Думы от 29.01.2013 № 7

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в Типовое положение о территориальном органе администрации города Перми, утвержденное 
решением Пермской городской Думы от 29.01.2013 № 7 (в редакции решений Пермской городской Думы от 26.03.2013 
№ 67, от 25.06.2013 № 131, от 27.08.2013 № 188, от 24.09.2013 № 223, от 25.02.2014 № 38, 27.05.2014 № 122, от 23.09.2014 
№ 189, от 28.10.2014 № 219, от 24.02.2015 № 40, от 24.03.2015 № 48, от 22.12.2015 № 280, от 22.12.2015 № 282, от 
28.06.2016 № 132, от 23.08.2016 № 194, от 22.11.2016 № 244, от 24.01.2017 № 14), изменение, дополнив подпунктом 
3.2.8.81 следующего содержания:

«3.2.8.81  предъявляет в суды иски о взыскании неосновательного обогащения за использование земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не 
разграничена, занятых самовольно установленными и незаконно размещенными нестационарными торговыми 
объектами и автостоянками открытого типа;».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по местному 

самоуправлению и регламенту.

Председатель 
Пермской городской Думы                Ю.А.Уткин

Глава города Перми            Д.И.Самойлов

П е р м с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
Р Е Ш Е Н И Е

№ 8225�04�2017

О внесении изменений в отдельные решения Пермской городской Думы
в части размещения нестационарных торговых объектов

В целях актуализации правовых актов города Перми в сфере размещения нестационарных торговых объектов

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в решение Пермской городской Думы от 01.03.2011 № 27 «Об утверждении Положения о размещении 
нестационарных торговых объектов на территории города Перми и о внесении изменений в отдельные решения 
Пермской городской Думы в части размещения нестационарных торговых объектов» (в редакции решений Пермской 
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городской Думы от 26.04.2011 № 63, от 25.10.2011 № 211, от 23.04.2012 № 63, от 25.09.2012 № 187, от 18.12.2012 № 291, 
от 29.01.2013 № 7, от 29.01.2013 № 15, от 23.04.2013 № 75, от 27.05.2014 № 116, от 26.08.2014 № 142, от 23.09.2014 № 
186, от 28.10.2014 № 218, от 24.02.2015 № 31, от 23.06.2015 № 133, от 24.02.2016 № 30, от 26.04.2016 № 69, от 28.06.2016 
№ 125, от 23.08.2016 № 170, от 28.02.2017 № 37) изменения:

1.1 пункт 151 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«отсутствия запрета на размещение нестационарных торговых объектов, установленного требованиями к 

градостроительным регламентам в границах соответствующей территории зон охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.»; 

1.2 в абзаце втором пункта 153 после слов «о реализации преимущественного права» дополнить словами «, либо 
при несоблюдении условий, указанных в пункте 151 настоящего решения»;

1.3 дополнить пунктом 155 следующего содержания:
«155. Договор на размещение нестационарного торгового объекта, заключаемый в соответствии с пунктами 

151-154 настоящего решения, заключается на срок, определенный в соответствии с пунктами 4.5, 4.51 Положения о 
размещении нестационарных торговых объектов на территории города Перми, утвержденного настоящим решением.»;

1.4 в Положении о размещении нестационарных торговых объектов на территории города Перми:
1.4.1 в пункте 4.2: 
1.4.1.1 абзац третий изложить в редакции:
«Предметом торгов является право на заключение Договора. Начальная цена права на заключение Договора 

устанавливается в размере платы за размещение нестационарного торгового объекта, определяемом в соответствии с 
приложением к Положению, за год, за исключением:»;

1.4.1.2 после абзаца третьего дополнить абзацами следующего содержания:
«летних кафе, в отношении которых начальная цена права на заключение Договора устанавливается в размере 

платы за размещение нестационарного торгового объекта, определяемом в соответствии с приложением к Положению, 
за период, указанный в абзацах четвертом, пятом пункта 4.5 Положения, если иное не предусмотрено настоящим 
пунктом;

случая, предусмотренного пунктом 4.51 Положения, при котором начальная цена права на заключение Договора 
устанавливается в размере платы за размещение нестационарного торгового объекта, определяемом в соответствии с 
приложением к Положению, за период, указанный в пункте 4.51 Положения.

Плата за право на заключение Договора подлежит зачислению в доход бюджета города Перми.»;
1.4.2 пункт 4.24 изложить в редакции:
«4.24. Соблюдение конкурсных условий, признанных лучшими, проверяется в порядке, установленном пункта-

ми 4.6-4.8 Положения.»;
1.4.3 в абзаце первом пункта 4.4 после слов «в местах» дополнить словами «с соответствующей специализацией»;
1.4.4 в пункте 4.41:
1.4.4.1 абзац третий изложить в редакции:
«В заключении Договора отказывается в следующих случаях:»;
1.4.4.2 дополнить абзацами четвертым, пятым, шестым, седьмым и восьмым следующего содержания:
«отсутствия в Схеме запрашиваемого места размещения, в том числе с соответствующей специализацией,
наличия зарегистрированного ранее заявления о заключении Договора или действующего Договора в отношении 

запрашиваемого места размещения,
недостоверности данных, указанных в заявлении и прилагаемых к нему документах,
невнесения либо внесения не в полном объеме платы за право на заключение Договора,
неподтверждения данных о включении заявителя в Реестр (в случае подачи заявления на заключение Договора 

на размещение временного или передвижного сооружения для реализации сельскохозяйственной продукции).»;
1.4.5 пункт 4.5 изложить в редакции:
«4.5. Если иное не предусмотрено пунктом 4.51 Положения, Договор заключается на следующий срок:
в отношении временных сооружений – на пять лет, 
в отношении временных конструкций (за исключением летних кафе) и передвижных сооружений – на один год, 
в отношении летних кафе – на период с 01 мая по 01 октября, если срок меньшей продолжительности не 

предусмотрен абзацем пятым настоящего пункта,
в отношении летних кафе, примыкающих (имеющих общую границу) к стационарным объектам общественного 

питания, – на период, указанный заявителем, но не более периода, указанного в абзаце четвертом настоящего пункта.»;
1.4.6 дополнить пунктом 4.51 следующего содержания:
«4.51. Если место размещения соответствующего нестационарного торгового объекта находится в границах тер-

ритории зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
и в соответствии с требованиями к градостроительным регламентам в границах их территории установлены ограничения 
по сроку размещения нестационарных торговых объектов, Договор заключается на максимально возможный срок с 
учетом таких ограничений.»;

1.4.7 абзац первый пункта 4.6 изложить в редакции:
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«4.6. Уполномоченный орган организует обследование установленных нестационарных торговых объектов для 
оценки их соответствия Схеме, в том числе специализации объекта, Договору, в том числе конкурсным условиям, в 
случае если соответствующий Договор заключен по результатам конкурса.»;

1.4.8 пункт 4.8 изложить в редакции:
«4.8. При несоответствии нестационарного торгового объекта Схеме, Договору, в том числе конкурсным 

условиям, в случае если соответствующий Договор заключен по результатам конкурса, в акте обследования указываются 
выявленные несоответствия (недостатки), которые владелец соответствующего объекта обязан устранить в течение 
тридцати дней после дня получения акта обследования. По окончании указанного срока обследование нестационарного 
торгового объекта осуществляется повторно.

В случае если указанные в акте обследования несоответствия (недостатки) в установленный срок не устранены, 
Договор расторгается в связи с односторонним отказом Уполномоченного органа от его исполнения.»;

1.4.9 в абзаце первом пункта 4.91 после слов «владелец соответствующего нестационарного торгового объекта» 
дополнить словами «, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.51 Положения,».

2. Внести изменение в Положение о департаменте градостроительства и архитектуры администрации горо-
да Перми, утвержденное решением Пермской городской Думы от 27.09.2011 № 193 (в редакции решений Пермской 
городской Думы от 21.12.2011 № 253, от 23.04.2012 № 55, от 26.06.2012 № 141, от 25.09.2012 № 189, от 18.12.2012 № 284, 
от 25.06.2013 № 151, от 28.01.2014 № 9, от 28.01.2014 № 10, от 26.08.2014 № 152, от 26.08.2014 № 165, от 28.10.2014 № 
219, от 24.03.2015 № 48, от 28.04.2015 № 90, от 23.06.2015 № 142, от 26.01.2016 № 11, от 22.03.2016 № 51, от 23.08.2016 
№ 195, от 24.01.2017 № 14), изложив подпункт 3.2.1.18 в редакции:

«3.2.1.18 согласовывает проект схемы размещения нестационарных торговых объектов, проект о внесении 
изменений и (или) дополнений в схему размещения нестационарных торговых объектов в части, касающейся соблюдения 
Правил землепользования и застройки города Перми, а также в части, касающейся документации по планировке 
территории, на предмет отсутствия нестационарных торговых объектов в границах образуемых и изменяемых 
земельных участков под многоквартирными домами, направляет в функциональный орган администрации города 
Перми, осуществляющий функции создания условий для обеспечения жителей города Перми услугами общественного 
питания и торговли, предложения о внесении изменений и дополнений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов в случаях, определенных нормативными правовыми актами Пермского края;».

3. Рекомендовать администрации города Перми проработать с Правительством Пермского края вопрос о допол-
нении перечня запретов на размещение нестационарных торговых объектов, предусмотренных Порядком разработки 
и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов, утвержденным постановлением Правительства 
Пермского края от 11.08.2010 № 483-п, запретом на размещение нестационарных торговых объектов в границах 
земельных участков, формируемых в установленном порядке для предоставления третьим лицам.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по экономи-

ческому развитию.

Председатель
Пермской городской Думы               Ю.А.Уткин

Глава города Перми           Д.И.Самойлов
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П е р м с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
Р Е Ш Е Н И Е

№ 8325�04�2017

О создании особо охраняемых природных территорий местного значения – охраняемых ландшафтов 
«Бродовские лесные культуры»,  «Глушихинский ельник», «Язовской»

На основании Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 
Закона Пермского края от 04.12.2015 № 565-ПК «Об особо охраняемых природных территориях Пермского края», Уста-
ва города Перми 

Пермская городская Дума решила:

1. Создать в городе Перми особо охраняемые природные территории местного значения:
охраняемый ландшафт «Бродовские лесные культуры»,
охраняемый ландшафт «Глушихинский ельник»,
охраняемый ландшафт «Язовской».
2. Утвердить границы:
2.1 особо охраняемой природной территории местного значения – охраняемого ландшафта «Бродовские лесные 

культуры» согласно приложению 1 к настоящему решению;
2.2 особо охраняемой природной территории местного значения – охраняемого ландшафта «Глушихинский 

ельник» согласно приложению 2 к настоящему решению;
2.3 особо охраняемой природной территории местного значения – охраняемого ландшафта «Язовской» согласно 

приложению 3 к настоящему решению.
3. Рекомендовать администрации города Перми:
3.1 до 25.05.2017 направить сведения об особо охраняемых природных территориях местного значения – охра-

няемых ландшафтах «Бродовские лесные культуры», «Глушихинский ельник», «Язовской» в государственный кадастр 
недвижимости в порядке, определенном Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

3.2 до 30.08.2017 разработать и утвердить Положение об особо охраняемой природной территории местного 
значения – охраняемом ландшафте «Бродовские лесные культуры»;

3.3 до 30.08.2017 разработать и утвердить Положение об особо охраняемой природной территории местного 
значения – охраняемом ландшафте «Глушихинский ельник»;

3.4 до 30.08.2017 разработать и утвердить Положение об особо охраняемой природной территории местного 
значения – охраняемом ландшафте «Язовской»;

3.5 до 30.09.2017 внести на рассмотрение Пермской городской Думы проект решения Пермской городской 
Думы о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Перм-
ской городской Думы от 26.06.2007 № 143, предусматривающий их приведение в соответствие настоящему решению.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по вопросам 

градостроительства, планирования и развития территории.

Председатель
Пермской городской Думы    Ю.А.Уткин

Глава города Перми         Д.И.Самойлов

Приложения см. на стр. 831
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П е р м с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
Р Е Ш Е Н И Е

№ 8425�04�2017

О внесении изменений в Положение о департаменте социальной политики администрации города Перми, 
утвержденное решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 № 221

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пункта 5 статьи 48 Устава города Перми

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в Положение о департаменте социальной политики администрации города Перми, утвержден-
ное решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 № 221 (в редакции решений Пермской городской Думы 
от 28.11.2006 № 332, от 28.08.2007 № 199, от 24.02.2009 № 36, от 24.03.2009 № 41, от 25.08.2009 № 188, от 27.10.2009 
№ 241, от 24.11.2009 № 292, от 26.01.2010 № 18, от 29.06.2010 № 103, от 17.12.2010 № 216, от 30.08.2011 № 157, 
от 30.08.2011 № 158, от 21.12.2011 № 253, от 22.05.2012 № 84, от 25.09.2012 № 189, от 20.11.2012 № 259, от 23.09.2014 
№ 193, от 28.10.2014 № 219, от 16.12.2014 № 275, от 24.03.2015 № 48, от 24.11.2015 № 257, от 22.12.2015 № 284, от 
24.01.2017 № 3, от 24.01.2017 № 14), изменения:

1.1 дополнить подпунктом 2.1.4 следующего содержания:
«2.1.4 формирование единых принципов и подходов к управлению муниципальными учреждениями города 

Перми (далее – муниципальные учреждения).»;
1.2 дополнить подпунктами 2.2.6, 2.2.7 следующего содержания:
«2.2.6 разработка нормативной правовой базы по вопросам управления муниципальными учреждениями, уста-

новления показателей, критериев оценки и единой методологии анализа результативности деятельности муниципаль-
ных учреждений;

2.2.7 организация и координация работы муниципальных учреждений по обеспечению открытости и доступно-
сти информации о деятельности муниципальных учреждений по противодействию коррупции.»;

1.3 подпункт 3.1.3 признать утратившим силу;
1.4 дополнить пунктами 3.51, 3.52 следующего содержания:
«3.51. В сфере разработки нормативной правовой базы по вопросам управления муниципальными учреждениями, 

установления показателей, критериев оценки и единой методологии анализа результативности деятельности муници-
пальных учреждений:

3.51.1 разрабатывает нормативные правовые акты города Перми, регулирующие единые подходы к управлению 
муниципальными учреждениями;

3.51.2 обеспечивает разработку показателей, критериев оценки, методик оценки результативности деятельности 
муниципальных учреждений;

3.51.3 оказывает методическую помощь функциональным, территориальным органам администрации города 
Перми по оценке результативности деятельности муниципальных учреждений, оценке качества муниципальных услуг, 
оказываемых муниципальными учреждениями;

3.51.4 осуществляет мониторинг результатов деятельности муниципальных учреждений, в том числе выполнения 
муниципального задания, оценки качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, оценки 
эффективности (результативности) использования субсидий, предоставленных муниципальным автономным и бюджет-
ным учреждениям на выполнение муниципального задания, иные цели, и субсидий на осуществление капитальных вло-
жений.

3.52. В сфере организации и координации работы муниципальных учреждений по обеспечению открытости и 
доступности информации о деятельности учреждений по противодействию коррупции:

3.52.1 координирует деятельность муниципальных учреждений по обеспечению открытости и доступности ин-
формации о деятельности муниципальных учреждений и размещению ее в сети Интернет в соответствии с требования-
ми действующего законодательства;

3.52.2 координирует деятельность функциональных и территориальных органов администрации города Перми 
по вопросам организации работы по противодействию коррупции в подведомственных муниципальных учреждениях.»;

1.5 дополнить пунктом 3.72 следующего содержания:
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«3.72. Обеспечивает реализацию Главой города Перми полномочий по представлению к награждению орденом 
«Родительская слава», почетным знаком «За достойное воспитание детей».»;

1.6 абзац третий пункта 3.8 признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов 1.1, 

1.2, 1.4, которые вступают в силу с 15.07.2017.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по местному 

самоуправлению и регламенту.

Председатель
Пермской городской Думы Ю.А.Уткин

Глава города Перми Д.И.Самойлов

П е р м с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
Р Е Ш Е Н И Е

№ 8625�04�2017

Об установлении границ территорий, на которых могут быть созданы 
народные дружины в городе Перми 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 12 Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии гра-
ждан в охране общественного порядка», Законом Пермского края от 09.07.2015 № 511-ПК «Об отдельных вопросах 
участия граждан в охране общественного порядка на территории Пермского края», Уставом города Перми

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Установить, что границами территорий, на которых могут быть созданы народные дружины в городе Перми, 
являются границы Дзержинского, Индустриального, Кировского, Ленинского, Мотовилихинского, Орджоникидзевско-
го, Свердловского районов города Перми и поселка Новые Ляды.

2. Установить, что границами территории, на которой может быть создана народная дружина из числа членов 
казачьих обществ, является территория города Перми.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по социаль-

ной политике.

Председатель
Пермской городской Думы               Ю.А.Уткин

Глава города Перми           Д.И.Самойлов
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П е р м с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
Р Е Ш Е Н И Е

№ 8825�04�2017

О мерах по противодействию коррупции, касающихся лиц, 
замещающих отдельные муниципальные должности города Перми

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»

Пермская городская Дума р е ш и л а

1. Утвердить Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лицами, замещающими отдельные муниципальные должности города Перми, а также сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовер-
шеннолетних детей, и размещения указанных сведений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальных сайтах и предоставления этих сведений для опубликования средствам массовой информации согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить Порядок уведомления лицами, замещающими отдельные муниципальные должности города Пер-
ми, о возникновении конфликта интересов или о возможности его возникновения согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

3. Создать комиссию по рассмотрению вопросов, касающихся соблюдения лицами, замещающими отдельные 
муниципальные должности города Перми, ограничений и запретов, исполнения ими обязанностей, установленных за-
конодательством в сфере противодействия коррупции.

4. Утвердить Порядок рассмотрения вопросов, касающихся соблюдения лицами, замещающими отдельные му-
ниципальные должности города Перми, ограничений и запретов, исполнения ими обязанностей, установленных законо-
дательством в сфере противодействия коррупции, согласно приложению 3 к настоящему решению.

5. Утвердить Состав комиссии по рассмотрению вопросов, касающихся соблюдения лицами, замещающими 
отдельные муниципальные должности города Перми, ограничений и запретов, исполнения ими обязанностей, установ-
ленных законодательством в сфере противодействия коррупции, согласно приложению 4 к настоящему решению.

6. Внести в Положение о гарантиях деятельности, запретах, ограничениях и обязанностях депутата Пермской 
городской Думы при осуществлении им своих полномочий, утвержденное решением Пермской городской Думы от 
25.03.2014 № 74 (в редакции решений Пермской городской Думы от 22.04.2014 № 99, от 26.08.2014 № 174, от 24.02.2016 
№ 32, от 22.03.2016 № 59, от 23.08.2016 № 161), изменения:

6.1 пункт 11.4 после слов «Депутат Думы» дополнить словами «(за исключением депутата Думы, избранного 
председателем Думы)»;

6.2 пункт 11.6 после слов «Депутат Думы» дополнить словами «(за исключением депутата Думы, избранного 
председателем Думы)»;

6.3 пункт 11.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок уведомления председателем Думы о конфликте интересов, порядок рассмотрения вопросов соблю-

дения председателем Думы ограничений и запретов, исполнения им обязанностей, установленных законодательством 
в сфере противодействия коррупции, включая требования об урегулировании конфликта интересов устанавливается 
правовым актом Думы.».

7. Признать утратившими силу: 
7.1 постановления Главы города Перми:
от 25.09.2009 № 145 «Об утверждении Перечня отдельных должностей муниципальной службы в органах мест-

ного самоуправления города Перми, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей»,

от 24.12.2009 № 187 «О внесении изменения в постановление Главы города Перми от 25.09.2009 № 145 «Об ут-
верждении Перечня отдельных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления города Перми, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведе-
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ния о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»,

от 18.11.2010 № 200 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 «О 
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»;

7.2 постановления Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы:
от 06.10.2011 № 126 «О внесении изменений в постановление Главы города Перми от 25.09.2009 № 145 «Об ут-

верждении Перечня отдельных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления города Перми, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведе-
ния о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»,

от 06.10.2011 № 127 «О внесении изменений в постановление Главы города Перми от 18.11.2010 № 200 «О 
мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О противодействии коррупции»,

от 18.03.2013 № 34 «О внесении изменений в отдельные постановления Главы города Перми в сфере противо-
действия коррупции»,

от 24.02.2014 № 23 «Об утверждении Порядка представления сведений о своих расходах, а также о расходах 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления города Перми»,

от 28.02.2014 № 25 «О рассмотрении вопросов, касающихся соблюдения лицами, замещающими отдельные 
муниципальные должности и должности муниципальной службы города Перми, ограничений и запретов, исполнения 
ими обязанностей, установленных федеральными законами в сфере противодействия коррупции», 

от 13.03.2014 № 27 «О внесении изменения в постановление Главы города Перми от 25.09.2009 № 145 «Об ут-
верждении Перечня отдельных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления города Перми, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведе-
ния о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»,

от 27.03.2014 № 39 «Об утверждении Перечня отдельных должностей в органах местного самоуправления го-
рода Перми, при замещении которых соответствующие лица обязаны представлять сведения о своих расходах, а также 
о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»,

от 27.03.2014 № 40 «О размещении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, представленных главой администрации города Перми, председателем Контрольно-счетной палаты 
города Перми, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах и предоставлении этих 
сведений средствам массовой информации»,

от 30.05.2014 № 76 «О внесении изменений в постановление Главы города Перми-председателя Пермской го-
родской Думы от 28.02.2014 № 25 «О рассмотрении вопросов, касающихся соблюдения лицами, замещающими отдель-
ные муниципальные должности и должности муниципальной службы города Перми, ограничений и запретов, исполне-
ния ими обязанностей, установленных федеральными законами в сфере противодействия коррупции»,

от 10.10.2014 № 165 «Об утверждении Положения о выплате материальной помощи лицам, замещающим от-
дельные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Перми»,

от 24.11.2014 № 190 «О внесении изменений в постановление Главы города Перми-председателя Пермской 
городской Думы от 28.02.2014 № 25 «О рассмотрении вопросов, касающихся соблюдения лицами, замещающими от-
дельные муниципальные должности и должности муниципальной службы города Перми, ограничений и запретов, ис-
полнения ими обязанностей, установленных федеральными законами в сфере противодействия коррупции»,

от 17.06.2015 № 125 «О внесении изменений в постановление Главы города Перми-председателя Пермской го-
родской Думы от 10.10.2014 № 165 «Об утверждении Положения о выплате материальной помощи лицам, замещающим 
отдельные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Перми»,

от 25.06.2015 № 131 «О внесении изменения в постановление Главы города Перми-председателя Пермской го-
родской Думы от 27.03.2014 № 40 «О размещении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленных главой администрации города Перми, председателем Контрольно-счетной палаты 
города Перми, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах и предоставлении этих 
сведений средствам массовой информации»,

от 25.06.2015 № 132 «О внесении изменений в постановление Главы города Перми-председателя Пермской 
городской Думы от 27.03.2014 № 39 «Об утверждении Перечня отдельных должностей в органах местного самоуправ-
ления города Перми, при замещении которых соответствующие лица обязаны представлять сведения о своих расходах, 
а также о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»,

от 15.07.2015 № 150 «Об утверждении Положения о премиальных выплатах главе администрации города Перми 
и председателю Контрольно-счетной палаты города Перми»,

от 03.08.2015 № 160 «О внесении изменений в постановление Главы города Перми от 25.09.2009 № 145 «Об ут-
верждении Перечня отдельных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления города Перми, 
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при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведе-
ния о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»,

от 02.11.2015 № 229 «О внесении изменения в Порядок рассмотрения вопросов, касающихся соблюдения ли-
цами, замещающими отдельные муниципальные должности и должности муниципальной службы города Перми, огра-
ничений и запретов, исполнения ими обязанностей, установленных федеральными законами в сфере противодействия 
коррупции, утвержденный постановлением Главы города Перми - председателя Пермской городской Думы от 28.02.2014 
№ 25»,

от 18.11.2015 № 247 «Об утверждении Состава комиссии по рассмотрению вопросов соблюдения лицами, за-
мещающими отдельные муниципальные должности и должности муниципальной службы города Перми, ограничений 
и запретов, исполнения ими обязанностей, установленных федеральными законами в сфере противодействия корруп-
ции, включая требования об урегулировании конфликта интересов»,

от 28.03.2016 № 67 «О внесении изменения в состав комиссии по рассмотрению вопросов соблюдения лицами, 
замещающими отдельные муниципальные должности и должности муниципальной службы города Перми, ограничений 
и запретов, исполнения ими обязанностей, установленных федеральными законами в сфере противодействия корруп-
ции, включая требования об урегулировании конфликта интересов, утвержденный постановлением Главы города Перми 
- председателя Пермской городской Думы от 18.11.2015 № 247»,

от 21.04.2016 № 91 «Об утверждении Порядка уведомления Главы города Перми-председателя Пермской город-
ской Думы лицами, замещающими отдельные муниципальные должности и должности муниципальной службы города 
Перми, о возникновении конфликта интересов или о возможности его возникновения»,

от 25.04.2016 № 93 «О внесении изменений в постановление Главы города Перми-председателя Пермской го-
родской Думы от 28.02.2014 № 25 «О рассмотрении вопросов, касающихся соблюдения лицами, замещающими отдель-
ные муниципальные должности и должности муниципальной службы города Перми, ограничений и запретов, исполне-
ния ими обязанностей, установленных федеральными законами в сфере противодействия коррупции»,

от 15.09.2016 № 265 «О внесении изменений в постановление Главы города Перми-председателя Пермской го-
родской Думы от 15.07.2015 № 150 «Об утверждении Положения о премиальных выплатах главе администрации города 
Перми и председателя Контрольно-счетной палаты города Перми»;

7.3 распоряжения Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы:
от 24.02.2014 № 39-р «Об утверждении Порядка представления сведений о своих расходах, а также о расходах 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лицами, замещающими должности муниципальной службы, и лицами, 
замещающими муниципальные должности в Пермской городской Думе»,

от 28.02.2014 № 46-р «О рассмотрении вопросов, касающихся соблюдения лицами, замещающими муниципальные 
должности в Пермской городской Думе и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, ограничений и запре-
тов, исполнения ими обязанностей, установленных федеральными законами в сфере противодействия коррупции»,

от 27.03.2014 № 78-р «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности и осу-
ществляющими свои полномочия в Пермской городской Думе на постоянной основе, и муниципальными служащими 
аппарата Пермской городской Думы, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
Пермской городской Думы и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»,

от 12.05.2014 № 128-р «О внесении изменений в распоряжение Главы города Перми - председателя Пермской 
городской Думы от 27.03.2014 № 78-р «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности 
и осуществляющими свои полномочия в Пермской городской Думе на постоянной основе, и муниципальными служа-
щими аппарата Пермской городской Думы, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте Пермской городской Думы и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»,

от 30.05.2014 № 144-р «О внесении изменений в постановление Главы города Перми-председателя Пермской 
городской Думы от 28.02.2014 № 46-р «О рассмотрении вопросов, касающихся соблюдения лицами, замещающими 
муниципальные должности в Пермской городской Думе, ограничений и запретов, исполнения ими обязанностей, уста-
новленных федеральными законами в сфере противодействия коррупции»,

от 12.12.2014 № 393-р «О представлении гражданами, претендующими на замещение и замещающими отдель-
ные должности в Пермской городской Думе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера»,

от 02.11.2015 № 309-р «О внесении изменения в Порядок рассмотрения вопросов, касающихся соблюдения 
лицами, замещающими муниципальные должности в Пермской городской Думе и осуществляющими свои полномочия 
на постоянной основе, ограничений и запретов, исполнения ими обязанностей, установленных федеральными законами 
в сфере противодействия коррупции, утвержденный распоряжением Главы города Перми - председателя Пермской го-
родской Думы от 28.02.2014 № 46-р»,

от 24.11.2015 № 337-р «Об утверждении Состава комиссии по рассмотрению вопросов соблюдения лицами, за-
мещающими муниципальные должности  в Пермской городской Думе и осуществляющими свои полномочия на посто-
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янной основе, ограничений и запретов, исполнения ими обязанностей, установленных федеральными законами в сфере 
противодействия коррупции, включая требования об урегулировании конфликта интересов»,

от 24.03.2016 № 89-р «О внесении изменений в распоряжение Главы города Перми - председателя Пермской 
городской Думы от 24.11.2015 № 337-р «Об утверждении Состава комиссии по рассмотрению вопросов соблюдения 
лицами, замещающими муниципальные должности в Пермской городской Думе и осуществляющими свои полномочия 
на постоянной основе, ограничений и запретов, исполнения ими обязанностей, установленных федеральными законами 
в сфере противодействия коррупции, включая требования об урегулировании конфликта интересов»,

от 21.04.2016 № 125-р «О внесении изменений в распоряжение Главы города Перми-председателя Пермской 
городской Думы от 12.12.2014 № 393-р «О представлении гражданами, претендующими на замещение и замещающими 
отдельные должности в Пермской городской Думе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера»,

от 25.04.2016 № 130-р «О внесении изменений в распоряжение Главы города Перми - председателя Пермской 
городской Думы от 28.02.2014 № 46-р «О рассмотрении вопросов, касающихся соблюдения лицами, замещающими 
муниципальные должности в Пермской городской Думе и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, 
ограничений и запретов, исполнения ими обязанностей, установленных федеральными законами в сфере противодей-
ствия коррупции»,

от 27.04.2016 № 133-р «О внесении изменений в распоряжение Главы города Перми-председателя Пермской 
городской Думы от 24.02.2014 № 39-р «Об утверждении Порядка представления сведений о своих расходах, а также 
о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лицами, замещающими должности муниципальной службы, 
и лицами, замещающими муниципальные должности в Пермской городской Думе»,

от 04.05.2016 № 141-р «О внесении изменений в распоряжение Главы города Перми - председателя Пермской 
городской Думы от 27.03.2014 № 78-р «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности 
и осуществляющими свои полномочия в Пермской городской Думе на постоянной основе, и муниципальными служа-
щими аппарата Пермской городской Думы, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте Пермской городской Думы и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»,

от 11.07.2016 № 229-р «О внесении изменений в распоряжение Главы города Перми-председателя Пермской 
городской Думы от 12.12.2014 № 393-р «О представлении гражданами, претендующими на замещение и замещающими 
отдельные должности в Пермской городской Думе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера».

8. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по местно-

му самоуправлению и регламенту.

Председатель
Пермской городской Думы        Ю.А.Уткин

Глава города Перми           Д.И.Самойлов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению

Пермской городской Думы
от 25.04.2017 № 88

ПОРЯДОК
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

лицами, замещающими отдельные  муниципальные должности города Перми, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей, размещения указанных сведений в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальных сайтах и предоставления этих сведений для опубликования 

средствам массовой информации

1. Настоящий Порядок определяет процедуру представления лицами, замещающими отдельные муниципаль-
ные должности города Перми, (далее - Должностное лицо) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, размещения указанных сведений в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах и предоставления этих сведений для опубликования 
средствам массовой информации.

2. Настоящий Порядок распространяется на следующих Должностных лиц:
2.1 председателя Пермской городской Думы,
2.2 председателя Контрольно-счетной палаты города Перми,
2.3 членов Избирательной комиссии города Перми, осуществляющих свои полномочия на постоянной (штат-

ной) основе.
3. Должностные лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следую-

щего за отчетным, представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей (далее - Сведения) за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) по состоянию 
на конец отчетного периода.

4. Должностные лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, представляют Сведения по утвержденной 
Президентом Российской Федерации форме справки.

В случае если Должностное лицо обнаружило, что в представленных им Сведениях не отражены или не пол-
ностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе представить уточненные сведения в течение 
одного месяца после окончания срока, указанного в абзаце первом пункта 3 настоящего Порядка.

5. Сведения представляются:
5.1 Должностным лицом, указанным в подпункте 2.1 настоящего Порядка, – в Пермскую городскую Думу;
5.2 Должностным лицом, указанным в подпункте 2.2 настоящего Порядка, – в Контрольно-счетную палату го-

рода Перми;
5.3 Должностными лицами, указанными в подпункте 2.3 настоящего Порядка, – в Избирательную комиссию 

города Перми.
6. Представленные Сведения размещаются на официальных сайтах (страницах сайтов) органов, где Должност-

ные лица замещают муниципальные должности (осуществляют полномочия), в информационно-телекоммуника-цион-
ной сети Интернет в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации, и предоставляются средствам 
массовой информации в соответствии с правовым актом соответствующего органа местного самоуправления города 
Перми, Избирательной комиссии города Перми.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению

Пермской городской Думы
от 25.04.2017 № 88

ПОРЯДОК
уведомления лицами, замещающими отдельные 

муниципальные должности города Перми, о возникновении 
конфликта интересов или о возможности его возникновения

1. Настоящий Порядок определяет алгоритм уведомления комиссии по рассмотрению вопросов, касающихся 
соблюдения лицами, замещающими отдельные муниципальные должности города Перми, ограничений и запретов, ис-
полнения ими обязанностей, установленных федеральными законами в сфере противодействия коррупции, (далее – 
Комиссия) лицами, замещающими отдельные муниципальные должности города Перми, о возникновении конфликта 
интересов или о возможности его возникновения.

2. Настоящий Порядок распространяется на следующих лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка (далее-
Должностное лицо):

2.1 председателя Думы;
2.2 председателя Контрольно-счетной палаты города Перми;
2.3 членов Избирательной комиссии города Перми, осуществляющих свои полномочия на постоянной (штат-

ной) основе.
3. Должностное лицо обязано уведомить Комиссию о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения, как только ему станет об этом известно.
4. Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения при выполнении 

должностных обязанностей (полномочий) составляется Должностным лицом по форме согласно приложению 1 к насто-
ящему Порядку (далее-Уведомление). 

Уведомление Должностным лицом направляется председателю Комиссии в адрес структурного подразделения 
аппарата Думы, осуществляющего функции профилактики коррупционных и иных правонарушений (далее – кадровая 
служба), для его регистрации в журнале регистрации Уведомлений по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку. 

Уведомление подлежит регистрации в день его получения. 
Листы журнала регистрации Уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены гербовой 

печатью Думы. Журнал регистрации Уведомлений должен храниться в шкафу (сейфе), обеспечивающем защиту от не-
санкционированного доступа.

5. Председатель Комиссии в течение трех рабочих дней после дня регистрации направляет Уведомление в кадро-
вую службу для подготовки заключения о целесообразности/нецелесообразности рассмотрения вопроса об урегулиро-
вании конфликта интересов на заседании Комиссии (далее - Заключение).

6. Кадровая служба в течение семи рабочих дней после дня поступления в ее адрес Уведомления подготавливает 
Заключение (и направляет его председателю Комиссии):

о целесообразности рассмотрения вопроса об урегулировании конфликта интересов на заседании Комиссии - в 
случае если для урегулирования возникшего конфликта интересов при выполнении должностных обязанностей (полно-
мочий) Должностным лицом требуется принятие мер, направленных на его урегулирование, либо Должностным лицом 
не принято необходимых мер по предотвращению возникновения конфликта интересов,

о нецелесообразности рассмотрения вопроса об урегулировании конфликта интересов на заседании Комиссии 
- в случае если Должностное лицо приняло необходимые меры по предотвращению конфликта интересов либо урегули-
ровало его самостоятельно.

7. Председатель Комиссии не позднее двух рабочих дней после дня поступления в его адрес заключения о це-
лесообразности рассмотрения вопроса об урегулировании конфликта интересов на заседании Комиссии направляет по-
ступившие Уведомление, Заключение и иные документы, связанные с рассмотрением указанного вопроса, секретарю 
Комиссии для подготовки заседания Комиссии и письменного уведомления Должностного лица о начале работы Комис-
сии. Уведомление Должностного лица о начале работы Комиссии осуществляется не позднее чем за пять рабочих дней 
до дня ее заседания.

8. В случае поступления в адрес председателя Комиссии заключения о нецелесообразности рассмотрения во-
проса об урегулировании конфликта интересов на заседании Комиссии председатель Комиссии направляет Уведомле-
ние, Заключение и иные документы, связанные с рассмотрением указанного вопроса, в кадровую службу для письмен-
ного уведомления Должностного лица об отсутствии необходимости проведения заседания Комиссии.

9. Организация хранения документов, связанных с рассмотрением вопросов об урегулировании конфликта ин-
тересов, осуществляется кадровой службой.



ПРАВОВЫЕ АКТЫ 387№ 34, 12.05.2017

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку уведомления 
лицами, замещающими 

отдельные муниципальные 
должности города Перми, 

о возникновении конфликта интересов или о 
возможности его возникновения

ФОРМА
уведомления о возникновении конфликта интересов 

или о возможности его возникновения
при исполнении должностных обязанностей (полномочий)

В комиссию по рассмотрению вопросов 
соблюдения лицами, замещающими отдельные 

муниципальные должности города Перми, 
ограничений 

и запретов, исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством в сфере 

противодействия коррупции
от  

 
(Ф.И.О., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении конфликта интересов или о возможности его возникновения

 при исполнении должностных обязанностей (полномочий) 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей 
(полномочий), которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: 
 
 

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:  
  
 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
  
 �

В случае рассмотрения настоящего уведомления на заседании комиссии по урегулированию конфликта интересов 
намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на ее заседании.                      (нужное подчеркнуть)

                                                                                                
«____» ___________ 20    г.          _____________________________________ __________________________
    (подпись лица, направляющего уведомление)                 (расшифровка подписи)

______________________
Отметка о регистрации
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку уведомления 
лицами, замещающими 

отдельные муниципальные 
должности города Перми,

о возникновении конфликта
интересов или о возможности его возникновения

ФОРМА
журнала регистрации уведомлений о возникновении конфликта интересов

или о возможности его возникновения при исполнении должностных
обязанностей (полномочий)

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ
о возникновении конфликта интересов или о возможности его 

возникновения при исполнении должностных обязанностей (полномочий)

№ Дата 
регистрации

Регистрационный 
номер

Ф.И.О. лица, 
направившего 
уведомление

Должность лица, 
направившего 
уведомление

Ф.И.О., подпись 
регистратора

1 2 3 4 5 6

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению

Пермской городской Думы
от 25.04.2017 № 88

ПОРЯДОК
рассмотрения вопросов, касающихся соблюдения лицами, замещающими

отдельные муниципальные должности города Перми, ограничений 
и запретов, исполнения ими обязанностей, установленных 
законодательством в сфере противодействия коррупции

1. Настоящий Порядок определяет процедуру рассмотрения вопросов соблюдения лицами, замещающими от-
дельные муниципальные должности города Перми (далее - Должностное лицо), ограничений и запретов, исполнения 
ими обязанностей, установленных законодательством в сфере противодействия коррупции.

2. Вопросы, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, рассматриваются в соответствии с настоящим Порядком 
в отношении следующих Должностных лиц:

2.1 председателя Пермской городской Думы;
2.2 председателя Контрольно-счетной палаты города Перми;
2.3 членов Избирательной комиссии города Перми, осуществляющих свои полномочия на постоянной (штат-

ной) основе.
3. Рассмотрение вопросов, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, осуществляется комиссией по рассмотре-

нию вопросов соблюдения лицами, замещающими отдельные муниципальные должности в городе Перми, ограничений 
и запретов, исполнения ими обязанностей, установленных законодательством в сфере противодействия коррупции (да-
лее - Комиссия).

4. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря, членов Комиссии.
В состав Комиссии включаются депутаты Пермской городской Думы (далее - Дума), муниципальные служащие 

аппарата Думы, представители научных организаций, образовательных организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным программам высшего и (или) среднего профессионального образования, пред-
ставители структурного подразделения органа государственной власти Пермского края, осуществляющего полномочия 
органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Состав Комиссии утверждается Думой.
5. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта ин-

тересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения. При возникновении прямой или косвенной 
личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении во-
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проса, включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В этом случае 
соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

6. Заседание Комиссии проводится на основании:
6.1 информации о фактах нарушений Должностным лицом ограничений и запретов, неисполнения им обязан-

ностей, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, представленной в письменном виде в Комиссию:
правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления горо-

да Перми и их должностными лицами,
постоянно действующими руководящими органами региональных отделений политических партий, созданных 

в установленном порядке и осуществляющих свою деятельность на территории Пермского края,
лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами,
Общественной палатой Пермского края,
общероссийскими средствами массовой информации,
структурным подразделением аппарата Думы, осуществляющим функции профилактики коррупционных и 

иных правонарушений - в отношении председателя Думы,
структурным подразделением Контрольно-счетной палаты города Перми, осуществляющим функции профилак-

тики коррупционных и иных правонарушений – в отношении председателя Контрольно-счетной палаты города Перми,
должностным лицом Избирательной комиссии города Перми по профилактике коррупционных и иных правона-

рушений – в отношении Должностных лиц, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка;
6.2 уведомления Должностного лица, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, о возникновении конфликта 

интересов или о возможности его возникновения при исполнении должностных обязанностей (далее - Уведомление).
7. Информация анонимного характера не может служить основанием для заседания Комиссии.
8. Решение о проведении проверки по факту нарушения Должностным лицом ограничений и запретов, неиспол-

нения им обязанностей, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, принимает председатель Комиссии.
Проверка проводится Комиссией.
9. При проведении проверки Комиссия вправе:
беседовать с Должностным лицом, в отношении которого принято решение о проведении проверки,
запрашивать письменные пояснения у Должностного лица, в отношении которого проводится проверка,
направлять запросы и получать в установленном порядке необходимые материалы от федеральных государст-

венных органов и государственных органов Пермского края, территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений,

приглашать на заседание Комиссии представителей федеральных государственных органов и государственных 
органов Пермского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, организаций, общественных объединений. 

10. Секретарь Комиссии в течение семи рабочих дней после дня поступления в Комиссию информации, ука-
занной в подпункте 6.1 настоящего Порядка, обязан письменно уведомить Должностное лицо, в отношении которого 
поступила соответствующая информация, о начале работы Комиссии.

11. Председатель Комиссии принимает решение о дате, времени и месте заседания Комиссии в течение десяти 
дней после дня поступления информации в Комиссию. Дата заседания Комиссии не может быть назначена позднее двад-
цати дней после дня поступления информации в Комиссию.

При проведении проверки информации, указанной в подпункте 6.1 настоящего Порядка, и направлении запро-
сов в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти Пермского края срок ее проведения не 
должен превышать шестидесяти дней, а при необходимости может быть продлен до девяноста дней со дня принятия ре-
шения о проведении проверки. В этом случае председатель Комиссии принимает решение о назначении даты заседания 
Комиссии не позднее истечения десяти дней после дня получения информации о результатах проверки.

12. В ходе подготовки к заседанию членами Комиссии анализируется информация, представленная в Комиссию, 
а также иные материалы, дополнительно поступившие из других источников.

Комиссия вправе привлекать к рассмотрению вопросов, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, независи-
мых экспертов, государственных служащих Пермского края, муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления города Перми.

13. Секретарь Комиссии обязан письменно уведомить Должностное лицо, в отношении которого принято ре-
шение о рассмотрении на заседании Комиссии вопросов, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, о дате, месте и 
времени заседания Комиссии не позднее чем за пять рабочих дней до дня заседания Комиссии.

В случае нарушения указанного срока уведомления Должностного лица заседание Комиссии переносится на 
иную дату, определенную председателем Комиссии, с последующим уведомлением об этом Должностного лица в тече-
ние пяти рабочих дней после дня принятия соответствующего решения.

14. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие либо по его поручению - заме-
ститель председателя Комиссии. При отсутствии председателя Комиссии и заместителя председателя Комиссии члены 
Комиссии определяют председательствующего из числа присутствующих на заседании членов Комиссии, который осу-
ществляет все полномочия председательствующего, связанные с проведением указанного заседания Комиссии.
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15. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего 
числа членов Комиссии.

16. На заседание Комиссии приглашается Должностное лицо, в отношении которого рассматриваются вопросы, 
указанные в пункте 1 настоящего Порядка.

Отсутствие указанного лица на заседании Комиссии не является препятствием для проведения заседания и при-
нятия Комиссией решения.

17. Должностное лицо, в отношении которого рассматриваются вопросы, указанные в пункте 1 настоящего По-
рядка, вправе:

17.1 давать пояснения в письменной форме по рассматриваемому Комиссией вопросу;
17.2 представлять в Комиссию дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
17.3 обращаться в Комиссию с ходатайством о проведении с ним беседы по рассматриваемому вопросу до засе-

дания Комиссии;
17.4 присутствовать на заседании Комиссии, давать пояснения, задавать вопросы членам Комиссии, отвечать на 

вопросы членов Комиссии.
18. На заседаниях Комиссии рассматриваются материалы по существу вопроса, указанного в пункте 1 настояще-

го Порядка, а также другие материалы.
19. В случае принятия Комиссией решения о переносе заседания Комиссии основания и мотивы такого решения 

должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии.
Если заседание Комиссии переносится, Комиссия должна определить в своем решении новые дату и время про-

ведения заседания Комиссии, которое должно быть проведено не позднее девяноста дней со дня поступления информа-
ции в Комиссию. Секретарь Комиссии обязан письменно уведомить об этом Должностное лицо не позднее чем за пять 
рабочих дней до дня заседания Комиссии.

20. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, принимаются открытым голо-
сованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве числа голо-
сов голос председательствующего на заседании Комиссии является решающим.

21. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпункте 6.1 настоящего Порядка, Комиссия принимает 
одно из следующих решений:

21.1 установить факт отсутствия нарушения;
21.2 установить факт нарушения, направить рекомендации в отношении лиц, указанных в подпунктах 2.1, 2.2 

настоящего Порядка, в Думу, а в отношении лиц, указанных в подпункте 2.3 настоящего Порядка, в Избирательную 
комиссию города Перми о невозможности дальнейшего исполнения Должностным лицом полномочий, а в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, - о наличии или отсутствии оснований для освобождения от должности, а 
также иную рекомендацию.

22. Основания и мотивы принятия решений, указанных в пункте 21 настоящего Порядка, должны быть отраже-
ны в протоколе заседания Комиссии.

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 6.2 настоящего Порядка, Комиссия принимает 
одно из следующих решений:

23.1 установить факт наличия конфликта интересов;
23.2 направить рекомендации в отношении Должностных лиц, указанных в подпунктах 2.1, 2.2 настоящего По-

рядка, в Пермскую городскую Думу, а в отношении Должностных лиц, указанных в подпункте 2.3 настоящего Порядка, 
в Избирательную комиссию города Перми о необходимости изменения должностного или служебного положения Долж-
ностного лица, являющегося стороной конфликта, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) 
обязанностей (полномочий) в установленном порядке и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникнове-
ния конфликта интересов;

23.3 признать, что при исполнении обязанностей Должностным лицом конфликт интересов отсутствует.
24. Основания и мотивы принятия решений, указанных в пункте 23 настоящего Порядка, должны быть отраже-

ны в протоколе заседания Комиссии.
25. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им извест-

ными в ходе работы Комиссии.
26. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.
27. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается лицом, председательствовавшим на 

заседании Комиссии, и секретарем Комиссии.
28. Протокол заседания Комиссии не позднее десяти рабочих дней после дня заседания представляется в Думу в 

отношении Должностных лиц, указанных в подпунктах 2.1, 2.2 настоящего Порядка, а в отношении Должностных лиц, 
указанных в подпункте 2.3 настоящего Порядка, - в Избирательную комиссию города Перми, а также Должностному 
лицу, в отношении которого рассматривались вопросы, указанные в пункте 1 настоящего Порядка.

29. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется 
структурным подразделением аппарата Пермской городской Думы, осуществляющим функции обеспечения прохожде-
ния муниципальной службы и профилактики коррупционных и иных правонарушений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению

Пермской городской Думы
от 25.04.2017 № 88

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению вопросов, касающихся соблюдения лицами, замещающими отдельные 
муниципальные должности города Перми, ограничений и запретов, исполнения ими обязанностей, 

установленных законодательством в сфере противодействия коррупции

Председатель комиссии Малютин Дмитрий Васильевич, первый заместитель 
председателя Пермской городской Думы

Заместитель председателя комиссии Грибанов Алексей Анатольевич, заместитель председателя 
Пермской городской Думы

Секретарь комиссии Романюта Сергей Евгеньевич, руководитель аппарата 
Пермской городской Думы

Члены комиссии Белоногов Юрий Геннадьевич, кандидат политических 
наук, доцент кафедры государственного управления 
и истории гуманитарного факультета федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Пермский 
национальный исследовательский университет» 
(по согласованию)

Кругликов Сергей Петрович, директор общества с 
ограниченной ответственностью 
«Институт внедрения и развития» 
(по согласованию)

представитель структурного подразделения органа 
государственной власти Пермского края, осуществляющего 
полномочия органа по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

03.05.2017

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 334

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 11.02.2014 № 83 
«Об утверждении Порядка отбора и ранжирования объектов муниципального нежилого фонда, 

подлежащих ремонту и приведению в нормативное состояние, и состава комиссии по отбору 
и ранжированию объектов муниципального нежилого фонда, подлежащих ремонту и приведению 

в нормативное состояние, при функционально-целевом блоке «Управление ресурсами»

В соответствии с Уставом города Перми в связи с кадровыми изменениями
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Перми  от 11 февраля 2014 г. № 83 «Об утвержде-
нии Порядка отбора и ранжирования объектов муниципального нежилого фонда, подлежащих ремонту и приведению  
в нормативное состояние, и состава комиссии по отбору и ранжированию объектов муниципального нежилого фонда, 
подлежащих ремонту и приведению в нормативное состояние, при функционально-целевом блоке «Управление ресур-
сами»  (в ред. от 03.04.2015 № 179, от 23.09.2016 № 734), заменив в наименовании, пункте 1.2 слова «Управление ресур-
сами» словами «Управление экономикой, финансами и муниципальным имуществом».

2. Внести изменения в Порядок отбора и ранжирования объектов муниципального нежилого фонда, подлежа-
щих ремонту и приведению в нормативное  состояние, утвержденный постановлением администрации города Перми  от 
11 февраля 2014 г. № 83 (в ред. от 03.04.2015 № 179, от 23.09.2016 № 734),  заменив в пунктах 2.1, 2.6 слова «Управление 
ресурсами» словами «Управление экономикой, финансами и муниципальным имуществом».

3. Внести изменения в состав комиссии по отбору и ранжированию объектов муниципального нежилого фонда, 
подлежащих ремонту и приведению в нормативное состояние, при функционально-целевом блоке «Управление ресур-
сами», утвержденный постановлением администрации города Перми от 11 февраля 2014 г. № 83 (в ред. от 03.04.2015 
№ 179, от 23.09.2016 № 734), изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего по-
становления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на исполняющего обязанности заместителя 
главы администрации города Перми Титяпкину В.С.

Глава города Перми Д.И. Самойлов
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Приложение 
к постановлению администрации  

города Перми
от 03.05.2017 № 334

СОСТАВ 
комиссии по отбору и ранжированию объектов  

муниципального нежилого фонда, подлежащих ремонту и приведению  
в нормативное состояние, при функционально-целевом блоке  

«Управление экономикой, финансами и муниципальным имуществом»

Председатель:
Титяпкина
Вера Сергеевна

- исполняющий обязанности заместителя главы  
администрации города Перми

Заместитель председателя:
Хаткевич 
Александр Александрович

- начальник департамента имущественных  
отношений администрации города Перми

Секретарь:
Домрачева
Татьяна Викторовна

- начальник технического отдела муниципального казенного учреждения 
«Содержание муниципального имущества»

Члены комиссии:
Арутюнов 
Тимур Эрнестович

- директор муниципального казенного учреждения «Содержание 
муниципального имущества»

Богуславский 
Сергей Станиславович

- депутат Пермской городской Думы  
(по согласованию)

Болквадзе 
Арсен Давидович

- депутат Пермской городской Думы  
(по согласованию)

Лисняк 
Илья Николаевич

- депутат Пермской городской Думы  
(по согласованию)

Малютин 
Дмитрий Васильевич

- первый заместитель председателя Пермской  
городской Думы (по согласованию)

Манин
Владимир Григорьевич

- депутат Пермской городской Думы  
(по согласованию)

Михалева 
Татьяна Ивановна

- заместитель начальника департамента – начальник управления 
по распоряжению муниципальным имуществом департамента 
имущественных отношений администрации города Перми

Ялалов
Юрий Зульфатович

- заместитель начальника отдела муниципальной казны департамента 
имущественных отношений администрации города Перми
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03.05.2017

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 335

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 59:01:4311933:73 – «АТС, антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи» 

в территориальной зоне обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) южнее жилого 
дома по ул.Самаркандской,94 в Свердловском районе города Перми

В соответствии со статьями 8, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заявлением общества 
с ограниченной ответственностью «Специальное строительство и сервис» от 10 января 2017 № СЭД-059-22-01-21-4, 
заключением о результатах публичных слушаний от 12 апреля 2017 г., с учетом рекомендации комиссии по землепользо-
ванию и застройке города Перми, изложенной  в протоколе заседания комиссии по землепользованию и застройке города 
Перми от 19 апреля 2017 г. № 9,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 59:01:4311933:73 – «АТС, антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи» в территориальной зоне 
обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) южнее жилого дома  по ул.Самаркандской,94 в Свердлов-
ском районе города Перми.

2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить размещение на-
стоящего постановления в информационной  системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.

3. Функциональным и территориальным органам администрации города Перми в своей деятельности руковод-
ствоваться настоящим постановлением.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего по-
становления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Перми-начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми Ярославцева А.Г.

Глава города Перми   Д.И. Самойлов

03.05.2017

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 336

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 59:01:4311934:81, объекта капитального строительства с кадастровым номером 

59:01:4311934:83 – «амбулаторно-поликлинические учреждения» в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки городского типа (Ж-4)  по ул.Лихвинской,12 в Свердловском районе города Перми

В соответствии со статьями 8, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заявлением Платуновой 
Рамзии Загировны от 24 января 2017 г.  № СЭД-059-22-01-21-19, заключением о результатах публичных слушаний  от 
12 апреля 2017 г., с учетом рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Перми, изложенной в про-
токоле от 19 апреля 2017 г. № 9,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 59:01:4311934:81, объекта капитального строительства с кадастровым номером 59:01:4311934:83 – «амбулатор-
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но-поликлинические учреждения» в территориальной зоне  индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) по 
ул.Лихвинской,12 в Свердловском районе города Перми.

2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить размещение на-
стоящего постановления в информационной  системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.

3. Функциональным и территориальным органам администрации города Перми в своей деятельности руковод-
ствоваться настоящим постановлением.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опуб-ликования в печатном средстве мас-
совой информации « Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город 
Пермь».

5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего по-
становления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Перми-начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми Ярославцева А.Г.

Глава города Перми                   Д.И. Самойлов

03.05.2017

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 337

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 59:01:4219248:283 – «дошкольные учреждения» в территориальной зоне 

обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) в жилом районе Висим, участок Ива 1/9 
в Мотовилихинском районе города Перми

В соответствии со статьями 8, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заявлением общества с 
ограниченной ответственностью  «Ива-Девелопмент» от 16 января 2017 г. № СЭД-059-22-01-21-10, заключением  о ре-
зультатах публичных слушаний от 12 апреля 2017 г., с учетом рекомендации комиссии по землепользованию и застройке 
города Перми, изложенной  в протоколе заседания комиссии по землепользованию и застройке города Перми  от 12 
апреля 2017 г. № 9,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 59:01:4219248:283 – «дошкольные учреждения» в территориальной зоне обслуживания и деловой активности 
местного значения (Ц-2) в жилом районе Висим, участок Ива 1/9 в Мотовилихинском районе города Перми.

2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить размещение на-
стоящего постановления в информационной  системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.

3. Функциональным и территориальным органам администрации города Перми в своей деятельности руковод-
ствоваться настоящим постановлением.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего по-
становления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Перми-начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми Ярославцева А.Г.

Глава города Перми                   Д.И. Самойлов
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04�05�2017

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 338
О внесении изменений в Общие требования по предоставлению гарантий осуществления погребения 
умерших и порядок работы муниципальных кладбищ в городе Перми, утвержденные постановлением 

администрации города Перми от 09.12.2004 № 3691 «О мерах по реализации решения Пермской 
городской Думы от 23.09.2003 № 112 «Об утверждении Положения об организации похоронного дела 

и порядке деятельности муниципальных кладбищ на территории города Перми»

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», реше-
нием Пермской городской Думы от 23 сентября 2003 г. № 112 «Об утверждении Положения об организации похоронного 
дела и порядке деятельности муниципальных кладбищ на территории города Перми», в целях актуализации норматив-
ных правовых актов города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1� Внести изменения в Общие требования по предоставлению гарантий осуществления погребения умерших 
и порядок работы муниципальных кладбищ в городе Перми, утвержденные постановлением администрации города 
Перми  от 09 декабря 2004 г. № 3691 «О мерах по реализации решения Пермской городской Думы от 23.09.2003 № 112 
«Об утверждении Положения об организации похоронного дела и порядке деятельности муниципальных кладбищ на 
территории города Перми» (в ред. от 25.08.2009 № 554, от 16.02.2010 № 62, от 23.06.2010  № 339, от 09.09.2010 № 539, 
от 02.02.2012 № 35, от 28.03.2013 № 198,  от 23.11.2016 № 1043), заменив в пункте 6.1 слова «на кладбище «Северное» 
словами «на муниципальных кладбищах города Перми».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего по-
становления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава города Перми Д.И. Самойлов

04�05�2017

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 339

О внесении изменений в состав Совета по улучшению инвестиционного климата 
при Главе города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 29.12.2014 № 1056 

«О создании Совета по улучшению инвестиционного климата при Главе города Перми»
В целях актуализации правовых актов администрации города Перми

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Совета по улучшению инвестиционного климата  при Главе города Перми, утвержденный 

постановлением администрации города Перми от 29 декабря 2014 г. № 1056 «О создании Совета по улучшению инвес-
тиционного климата при Главе города Перми» (в ред. от 25.02.2015 № 94,  от 29.02.2016 № 135, от 27.12.2016 № 1176), 
следующие изменения:

1.1. позицию:
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«Секретарь:
Попова
Галина Борисовна

- заместитель начальника департамента-начальник управления 
промышленности, инвестиций и предпринимательства департамента 
экономики и промышленной политики администрации города Перми»

изложить в следующей редакции:
«Секретарь:
Попова
Галина Борисовна

- начальник департамента экономики  
и промышленной политики администрации города Перми»;

1.2. позицию:
«Носков
Павел Алексеевич

- заместитель руководителя Агентства  
по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края (по 
согласованию)»

изложить в следующей редакции:
«Носков
Павел Алексеевич

- первый заместитель министра экономического  
развития и инвестиций Пермского края  
(по согласованию)»;

1.3. включить в состав Совета: 
1.3.1. Титяпкину Веру Сергеевну, и.о. заместителя главы администрации города Перми, заместителем предсе-

дателя;
1.3.2. членами Совета следующих лиц:

«Баженов
Александр Владиславович

- член PPP business advisory board Европейской  
экономической комиссии ООН, профессор  
Финансового университета, член набсовета Фонд  
реформирования ЖКХ, президент Инфракап
(по согласованию)

Гаджиева
Людмила Анатольевна

- заместитель главы администрации города Перми

Гилязова
Елена Ефимовна

- вице-президент Пермской  
торгово-промышленной палаты (по согласованию)

Кисиленко
Владимир Иванович

- генеральный директор ООО «УК  
«Гипсополимер» (по согласованию)

Мосюгин
Илья Александрович

- и.о. начальника управления промышленности Министерства 
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края
(по согласованию)

Романов
Сергей Иванович

- заместитель главы администрации города Перми-начальник 
департамента жилищно-коммунального  
хозяйства администрации города Перми

Широких
Олег Леонидович

- директор производственного отделения  
«Пермские городские электрические сети»  
филиала ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго»  
(по согласованию)»;

1.4. исключить из состава Совета Агеева В.Г., Биматова М.Р.,  Дегтяреву Е.В., Илларионова Э.И., 
Морозова Л.Ю., Уханова Н.Б.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего по-
становления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на исполняющего обязанности заместителя 
главы администрации города Перми  Титяпкину В.С.

Глава города Перми            Д.И. Самойлов
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04�05�2017

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 340
Об утверждении состава Градостроительного совета 

при Главе города Перми

В соответствии с пунктом 1.7 Положения о Градостроительном совете при Главе города Перми, утвержденного 
постановлением администрации города  Перми от 14 апреля 2017 г. № 289 «О Градостроительном совете при Главе 
города Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый состав Градостроительного совета при Главе  города Перми.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего по-

становления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Перми-начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми Ярославцева А.Г.

Глава города Перми Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Перми
от 04.05.2017 № 340

СОСТАВ
Градостроительного совета при Главе города Перми

Председатель:

Самойлов
Дмитрий Иванович

- Глава города Перми

Заместитель председателя:

Уткин
Юрий Аркадьевич

- председатель Пермской городской Думы 
(по согласованию)

Секретарь:
Потеряхина
Юлия Михайловна

- начальник отдела архитектуры управления  
архитектуры и городского дизайна департамента  
градостроительства и архитектуры администрации  
города Перми

Члены совета:
Барклянский
Антон Сергеевич

- архитектор, член Ассоциации Саморегулируемой  
организации в области проектирования «ПРОЕКТ»
(по согласованию)

Богуславский
Сергей Станиславович

- депутат Пермской городской Думы  
(по согласованию)
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Гонцова
Елена Николаевна

- и.о. начальника Государственной инспекции  
по охране объектов культурного наследия Пермского края (по согласованию)

Дашкевич
Анатолий Вячеславович

- заместитель главы администрации города Перми- 
начальник управления внешнего благоустройства  
администрации города Перми

Демкин
Алексей Николаевич

- депутат Пермской городской Думы  
(по согласованию)

Демкин
Николай Иванович

- депутат Законодательного Собрания Пермского края (по согласованию)

Жданов
Олег Михайлович

- заместитель генерального директора открытого   акционерного общества 
«Межрегиональная  распределительная сетевая компания  
Урала» – директор филиала «Пермэнерго»  (по согласованию)

Жуковский
Андрей Андреевич

- заведующий кафедрой дизайна архитектурной  
среды Уральского филиала Федерального  
государственного бюджетного образовательного  
учреждения высшего образования «Российская  
академия живописи, ваяния и зодчества Ильи  
Глазунова» (по согласованию)

Зуев
Николай Геннадьевич

- депутат Законодательного Собрания Пермского края (по согласованию)

Игошин
Геннадий Михайлович

- член Союза архитекторов России (по согласованию)

Касаткин
Сергей Валерьевич

- первый заместитель главного управляющего  
директора общества с ограниченной ответственностью
«Новая городская инфраструктура Прикамья» (по согласованию)

Кобзев
Дмитрий Юрьевич

- и.о. руководителя краевого государственного  
автономного учреждения «Управление  
государственной экспертизы Пермского края»  
(по согласованию)

Лапшин
Дмитрий Юрьевич

- первый заместитель начальника департамента  
градостроительства и архитектуры администрации  
города Перми-главный архитектор

Май
Ирина Владиславовна

- заместитель директора по научной работе 
Федерального бюджетного учреждения науки  
«Федеральный научный центр медико-профилактических технологий 
управления рисками здоровью населения» (по согласованию)

Максимова
Светлана Валентиновна

- заведующий кафедрой архитектуры и урбанистики строительного 
факультета Федерального  государственного бюджетного образовательного  
учреждения высшего образования «Пермский национальный 
исследовательский политехнический университет» (по согласованию)

Орлов
Евгений Юрьевич

- член Союза архитекторов России (по согласованию)

Перескоков
Лев Валентинович

- председатель совета Пермского краевого отделения Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры (по согласованию)
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Плеханов
Михаил Сергеевич

- член Совета ветеранов Ассоциации «Пермские  
строители», заслуженный строитель России  
(по согласованию)

Романов
Сергей Иванович

- заместитель главы администрации города Перми-начальник 
департамента жилищно-коммунального  
хозяйства администрации города Перми

Романова
Надежда Анатольевна

- председатель Пермской краевой организации  
общероссийской общественной организации  
«Всероссийское общество инвалидов»  
(по согласованию)

Суетин
Виктор Петрович

- председатель Совета Ассоциации «Пермские  
строители» (по согласованию)

Сюткин
Михаил Валерьевич

- и.о. заместителя председателя Правительства  
Пермского края-министра строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края (по согласованию)

Тарасенко
Виктор Степанович

- член Союза архитекторов России (по согласованию)

Тухфятуллова
Антонина Николаевна

- председатель Лиги председателей территориального 
общественного самоуправления города Перми  
(по согласованию)

Шамарин
Сергей Александрович

- президент Пермской региональной общественной  
организации «Союз архитекторов Прикамья»  
(по согласованию)

Щипалкин
Виктор Петрович

- заведующий кафедрой архитектуры Уральского  
филиала Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская академия живописи, 
ваяния и зодчества Ильи Глазунова» (по согласованию)

Ярославцев
Андрей Геннадьевич

- заместитель главы администрации города  
Перми-начальник департамента градостроительства 
и архитектуры администрации города Перми
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04�05�2017

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 341

О развитии застроенной территории квартала № 1725 по ул.КИМ,43 
в Мотовилихинском районе города Перми

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 18, 34 Правил 
землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. 
№ 143, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 03 апреля 2017 г.
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о развитии застроенной территории квартала № 1725  по ул.КИМ,43 в Мотовилихинском 
районе города Перми, площадью 0,24 га.

2. Утвердить прилагаемый перечень многоквартирных домов, подлежащих сносу.
3. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми разместить настоящее поста-

новление в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального размещения (опубликования) на официаль-

ном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) на-

стоящее постановление на официальном  сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

6. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в 
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципально-
го образования город Пермь».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-на-
чальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Романова С.И.

Глава города Перми  Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Перми
от 04.05.2017 № 341

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, подлежащих сносу

№ Адрес Площадь,
кв.м

Примечание

1 Ул.КИМ,43 1801,2 многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

№ СЭД-059-22-01-03-81104�05�2017

О подготовке проекта межевания территории 
по ул.Борцов Революции в Ленинском районе города Перми

В соответствии со статьями 8, 41, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на осно-
вании заявления Лубниной Марии Михайловны от 04 апреля 2017 г. №СЭД-059-22-01-23.2-282, в целях определения 
местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, установления, изменения, отмены красных 
линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального 
строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением 
земельного участка:

1. Лубниной Марии Михайловне за счет собственных средств осуществить подготовку проекта межевания тер-
ритории по ул.Борцов Революции в Ленинском районе города Перми, согласно приложению к настоящему распоряже-
нию. Подготовку проекта межевания территории осуществлять в соответствии с техническим заданием, утвержденным 
департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми, требованиями действующего законо-
дательства.

2. Физические или юридические лица в семидневный срок с даты официального опубликования настоящего рас-
поряжения вправе представить в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

3. Отделу Генерального плана и его реализации управления территориального планирования и механизмов реа-
лизации департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми:

3.1. в течение 30 календарных дней с даты подписания настоящего распоряжения обеспечить сбор и 
выдачу информации по исходным данным относительно территории, указанной в пункте 1 настоящего распо-
ряжения;

3.2. в течение 14 календарных дней с даты официального опубликования настоящего распоряжения с учетом 
поступивших от физических или юридических лиц предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
межевания территории, обеспечить подготовку, утверждение и выдачу технического задания на разработку проекта ме-
жевания территории, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения;

3.3. обеспечить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в отношении проекта межевания 
территории в пределах компетенции с целью утверждения в соответствии с требованиями градостроительного законо-
дательства;

3.4. обеспечить опубликование распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюл-
летень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;

3.5. обеспечить размещение (опубликование) распоряжения на официальном сайте муниципального образова-
ния город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Отделу планировки территории управления территориального планирования и механизмов реализа-
ции департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми в течение 35 календарных 
дней с момента поступления проекта межевания территории, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, 
обеспечить его рассмотрение и подготовку заключения на соответствие требованиям градостроительного за-
конодательства.

5. Управлению информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроитель-
ства и архитектуры администрации города Перми разместить сведения о подготовке проекта межевания территории в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.
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6. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», 
за исключением пункта 3.1, который вступает в силу с даты подписания настоящего распоряжения.

7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

А.Г. Ярославцев

Приложение см. на стр. 820

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

№ СЭД-059-22-01-03-81704�05�2017

О подготовке проекта межевания территории, ограниченной ул.Кронштадтской,29 
ул. Кронштадтской, ул.Рабочей в Дзержинском районе города Перми

В соответствии со статьями 8, 41, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на осно-
вании заявления Кима Льва Харитоновича от 17 марта 2017 г. №СЭД-059-22-01-23–110, в целях определения местопо-
ложения границ образуемых и изменяемых земельных участков, установления, изменения, отмены красных линий для 
застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, 
а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного 
участка:

1. Киму Льву Харитоновичу за счет собственных средств осуществить подготовку проекта межевания 
территории, ограниченной ул.Кронштадтской,29 ул.Кронштадтской, ул.Рабочей в Дзержинском районе города Перми, 
согласно приложению к настоящему распоряжению. Подготовку проекта межевания территории осуществлять в соот-
ветствии с техническим заданием, утвержденным департаментом градостроительства и архитектуры администрации 
города Перми, требованиями действующего законодательства.

2. Физические или юридические лица в семидневный срок с даты официального опубликования настоящего рас-
поряжения вправе представить в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

3. Отделу Генерального плана и его реализации управления территориального планирования и механизмов реа-
лизации департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми:

3.1. в течение 30 календарных дней с даты подписания настоящего распоряжения обеспечить сбор и выдачу 
информации по исходным данным относительно территории, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения;

3.2. в течение 14 календарных дней с даты официального опубликования настоящего распоряжения с учетом 
поступивших от физических или юридических лиц предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
межевания территории, обеспечить подготовку, утверждение и выдачу технического задания на разработку проекта ме-
жевания территории, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения;

3.3. обеспечить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в отношении проекта межевания 
территории в пределах компетенции с целью утверждения в соответствии с требованиями градостроительного законо-
дательства;

3.4. обеспечить опубликование распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюл-
летень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;

3.5. обеспечить размещение (опубликование) распоряжения на официальном сайте муниципального образова-
ния город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Отделу планировки территории управления территориального планирования и механизмов реализации депар-
тамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить рассмотрение проекта межевания 
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территории, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, и подготовить заключение на соответствие требованиям 
градостроительного законодательства.

5. Управлению информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроитель-
ства и архитектуры администрации города Перми разместить сведения о подготовке проекта межевания территории в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», 
за исключением пункта 3.1, который вступает в силу с даты подписания настоящего распоряжения.

7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

А.Г. Ярославцев

Приложение см. на стр. 821

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

№ СЭД-059-22-01-03-81804�05�2017

О подготовке проекта планировки  территории и проекта межевания территории, 
ограниченной ул.Кантонской Коммуны, зданием по ул.Кантонской Коммуны,22, зданием 

по ул.Кантонской Коммуны,12 в Мотовилихинском районе города Перми

В соответствии со статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на осно-
вании заявления Смольянинова Дмитрия Геннадьевича от 06 марта 2017 г. №СЭД-059-22-01-23.2-195, в целях выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития 
территории, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, 
границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, определения место-
положения границ образуемых и изменяемых земельных участков:

1. Смольянинову Дмитрию Геннадьевичу за счет собственных средств осуществить подготовку проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории, ограниченной ул.Кантонской Коммуны, зданием по ул.Кантонской 
Коммуны,22, зданием по ул.Кантонской Коммуны,12 в Мотовилихинском районе города Перми, согласно приложению 
к настоящему распоряжению. Подготовку проекта планировки и проекта межевания территории осуществлять в соот-
ветствии с техническим заданием, утвержденным департаментом градостроительства и архитектуры администрации 
города Перми, требованиями действующего законодательства.

1. Физические или юридические лица в семидневный срок с даты официального опубликования настоящего рас-
поряжения вправе представить в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми предло-
жения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Отделу Генерального плана и его реализации управления территориального планирования и механизмов реа-
лизации департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми:

3.1. в течение 30 календарных дней с даты подписания настоящего распоряжения обеспечить сбор и выдачу 
информации по исходным данным относительно территории, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения;

3.2. в течение 14 календарных дней с даты официального опубликования настоящего распоряжения с учетом 
поступивших от физических или юридических лиц предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
планировки территории и проекта межевания территории, обеспечить подготовку, утверждение и выдачу технического 
задания на разработку проекта планировки территории и проекта межевания территории, указанного в пункте 1 насто-
ящего распоряжения;
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3.3. обеспечить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в отношении проекта планировки 
территории и проекта межевания территории в пределах компетенции с целью утверждения;

3.4. обеспечить опубликование распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюл-
летень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;

3.5. обеспечить размещение (опубликование) распоряжения на официальном сайте муниципального образова-
ния город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Отделу планировки территории управления территориального планирования и механизмов реализации де-
партамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми в течение 35 календарных дней с момента 
поступления проекта планировки территории и проекта межевания территории, указанных в пункте 1 настоящего рас-
поряжения, обеспечить их рассмотрение и подготовку заключения на соответствие требованиям градостроительного 
законодательства.

5. Управлению информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительства 
и архитектуры администрации города Перми разместить сведения о подготовке проекта планировки территории и проекта 
межевания территории в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», 
за исключением пункта 3.1, который вступает в силу с даты подписания настоящего распоряжения.

7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

А.Г.Ярославцев

Приложение см. на стр. 822

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

№ СЭД-059-22-01-03-81904�05�2017

О подготовке проекта межевания территории, ограниченной зданием по ул.Солдатова,29в, 
ул.Яблочкова, ул.Солдатова в Свердловском районе  города Перми

В соответствии со статьями 8, 41, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на осно-
вании заявления Филимонова Андрея Борисовича от 06 апреля 2017 г. №СЭД-059-22-01-23.2-292, в целях определения 
местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, установления, изменения, отмены красных 
линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального 
строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением 
земельного участка:

1. Филимонову Андрею Борисовичу за счет собственных средств осуществить подготовку проекта межевания 
территории, ограниченной зданием по ул.Солдатова,29в, ул.Яблочкова, ул.Солдатова в Свердловском районе города 
Перми, согласно приложению к настоящему распоряжению. Подготовку проекта межевания территории осуществлять 
в соответствии с техническим заданием, утвержденным департаментом градостроительства и архитектуры администра-
ции города Перми, требованиями действующего законодательства.

2. Физические или юридические лица в семидневный срок с даты официального опубликования настоящего рас-
поряжения вправе представить в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

3. Отделу Генерального плана и его реализации управления территориального планирования и механизмов реа-
лизации департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми:
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3.1. в течение 30 календарных дней с даты подписания настоящего распоряжения обеспечить сбор и выдачу 
информации по исходным данным относительно территории, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения;

3.2. в течение 14 календарных дней с даты официального опубликования настоящего распоряжения с учетом 
поступивших от физических или юридических лиц предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
межевания территории, обеспечить подготовку, утверждение и выдачу технического задания на разработку проекта ме-
жевания территории, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения;

3.3. обеспечить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в отношении проекта межевания 
территории в пределах компетенции с целью утверждения в соответствии с требованиями градостроительного законо-
дательства;

3.4. обеспечить опубликование распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюл-
летень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;

3.5. обеспечить размещение (опубликование) распоряжения на официальном сайте муниципального образова-
ния город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Отделу планировки территории управления территориального планирования и механизмов реализации де-
партамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми в течение 35 календарных дней с момента 
поступления проекта межевания территории, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, обеспечить его рассмо-
трение и подготовку заключения на соответствие требованиям градостроительного законодательства.

5. Управлению информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроитель-
ства и архитектуры администрации города Перми разместить сведения о подготовке проекта межевания территории в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», 
за исключением пункта 3.1, который вступает в силу с даты подписания настоящего распоряжения.

7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

А.Г. Ярославцев

Приложение см. на стр. 823

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

№ СЭД-059-22-01-03-82004�05�2017

О подготовке проекта межевания территории, ограниченной рекой Камой, 
ул.Красина, ул.Опытной в Дзержинском районе города Перми

В соответствии со статьями 8, 41, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на осно-
вании заявления Дьякова Олега Владимировича от 28 марта 2017 г. №СЭД-059-22-01-23.2-249, в целях определения 
местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, установления, изменения, отмены красных 
линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального 
строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением 
земельного участка:

1. Дьякову Олегу Владимировичу за счет собственных средств осуществить подготовку проекта межевания тер-
ритории, ограниченной рекой Камой, ул.Красина, ул.Опытной в Дзержинском районе города Перми, согласно прило-
жению к настоящему распоряжению. Подготовку проекта межевания территории осуществлять в соответствии с тех-
ническим заданием, утвержденным департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми, 
требованиями действующего законодательства.

2. Физические или юридические лица в семидневный срок с даты официального опубликования настоящего рас-
поряжения вправе представить в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми пред-
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ложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

3. Отделу Генерального плана и его реализации управления территориального планирования и механизмов реа-
лизации департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми:

3.1. в течение 30 календарных дней с даты подписания настоящего распоряжения обеспечить сбор и выдачу 
информации по исходным данным относительно территории, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения;

3.2. в течение 14 календарных дней с даты официального опубликования настоящего распоряжения с учетом 
поступивших от физических или юридических лиц предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
межевания территории, обеспечить подготовку, утверждение и выдачу технического задания на разработку проекта ме-
жевания территории, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения;

3.3. обеспечить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в отношении проекта межевания 
территории в пределах компетенции с целью утверждения в соответствии с требованиями градостроительного законо-
дательства;

3.4. обеспечить опубликование распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюл-
летень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;

3.5. обеспечить размещение (опубликование) распоряжения на официальном сайте муниципального образова-
ния город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Отделу планировки территории управления территориального планирования и механизмов реализации депар-
тамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить рассмотрение проекта межевания 
территории, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, и подготовить заключение на соответствие требованиям 
градостроительного законодательства.

5. Управлению информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроитель-
ства и архитектуры администрации города Перми разместить сведения о подготовке проекта межевания территории в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», 
за исключением пункта 3.1, который вступает в силу с даты подписания настоящего распоряжения.

7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

А.Г. Ярославцев

Приложение см. на стр. 824

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

№ СЭД-059-22-01-03-82104�05�2017

О подготовке проекта планировки территории по ул.Нижнемостовой,44 
в Орджоникидзевском районе города Перми

В соответствии со статьями 8, 41, 42, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
на основании заявления общества с ограниченной ответственностью «ПКФ «Подсолнух» от 27 марта 2017 г. 
№СЭД-059-22-01-23.2-243, в целях выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий 
общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения харак-
теристик и очередности планируемого развития территории:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «ПКФ «Подсолнух» за счет собственных средств осуществить 
подготовку проекта планировки территории по ул.Нижнемостовой,44 в Орджоникидзевском районе города Перми, со-
гласно приложению к настоящему распоряжению. Подготовку проекта планировки территории осуществлять в соот-
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ветствии с техническим заданием, утвержденным департаментом градостроительства и архитектуры администрации 
города Перми, требованиями действующего законодательства.

2. Физические или юридические лица в семидневный срок с даты официального опубликования настоящего рас-
поряжения вправе представить в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми предло-
жения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

3. Отделу Генерального плана и его реализации управления территориального планирования и механизмов реа-
лизации департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми:

3.1. в течение 30 календарных дней с даты подписания настоящего распоряжения обеспечить сбор и выдачу 
информации по исходным данным относительно территории, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения;

3.2. в течение 14 календарных дней с даты официального опубликования настоящего распоряжения с учетом 
поступивших от физических или юридических лиц предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
планировки территории, обеспечить подготовку, утверждение и выдачу технического задания на разработку проекта 
планировки территории, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения;

3.3. обеспечить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в отношении проекта планировки 
территории в пределах компетенции с целью утверждения;

3.4. обеспечить опубликование распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюл-
летень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;

3.5. обеспечить размещение (опубликование) распоряжения на официальном сайте муниципального образова-
ния город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Отделу планировки территории управления территориального планирования и механизмов реализации де-
партамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми в течение 35 календарных дней с момента 
поступления проекта планировки территории, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, обеспечить его рассмо-
трение и подготовку заключения на соответствие требованиям градостроительного законодательства.

5. Управлению информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроитель-
ства и архитектуры администрации города Перми разместить сведения о подготовке проекта планировки территории в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», 
за исключением пункта 3.1, который вступает в силу с даты подписания настоящего распоряжения.

7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

А.Г.Ярославцев

Приложение см. на стр. 825

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

№ СЭД-059-22-01-03-82204�05�2017

О подготовке проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 
59:01:4019203:186 в Мотовилихинском районе города Перми

В соответствии со статьями 8, 41, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на ос-
новании заявления садоводческого некоммерческого товарищества «Камские Дали» 20 марта 2017 г. №СЭД-059-22-
01-23.2-231, в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, установле-
ния, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение 
новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с 
образованием и (или) изменением земельного участка:
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1. Садоводческому некоммерческому товариществу «Камские Дали» за счет собственных средств осуществить 
подготовку проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 59:01:4019203:186 в Мотовилихинском рай-
оне города Перми, согласно приложению к настоящему распоряжению. Подготовку проекта межевания территории осу-
ществлять в соответствии с техническим заданием, утвержденным департаментом градостроительства и архитектуры 
администрации города Перми, требованиями действующего законодательства.

2. Физические или юридические лица в семидневный срок с даты официального опубликования настоящего рас-
поряжения вправе представить в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

3. Отделу Генерального плана и его реализации управления территориального планирования и механизмов реа-
лизации департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми:

3.1. в течение 30 календарных дней с даты подписания настоящего распоряжения обеспечить сбор и выдачу 
информации по исходным данным относительно территории, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения;

3.2. в течение 14 календарных дней с даты официального опубликования настоящего распоряжения с учетом 
поступивших от физических или юридических лиц предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
межевания территории, обеспечить подготовку, утверждение и выдачу технического задания на разработку проекта ме-
жевания территории, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения;

3.3. обеспечить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в отношении проекта межевания 
территории в пределах компетенции с целью утверждения в соответствии с требованиями градостроительного законо-
дательства;

3.4. обеспечить опубликование распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюл-
летень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;

3.5. обеспечить размещение (опубликование) распоряжения на официальном сайте муниципального образова-
ния город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Отделу планировки территории управления территориального планирования и механизмов реализации депар-
тамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить рассмотрение проекта межевания 
территории, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, и подготовить заключение на соответствие требованиям 
градостроительного законодательства.

5. Управлению информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроитель-
ства и архитектуры администрации города Перми разместить сведения о подготовке проекта межевания территории в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», 
за исключением пункта 3.1, который вступает в силу с даты подписания настоящего распоряжения.

7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

А.Г. Ярославцев

Приложение см. на стр. 826

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

№ СЭД-059-22-01-03-82304�05�2017
О подготовке проектов межевания территории

В соответствии со статьями 8, 41, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях 
определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, установления, изменения, отмены 
красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капи-
тального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) 
изменением земельного участка:
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1. Муниципальному казенному учреждению «Институт территориального планирования» осуществить подго-
товку проектов межевания территории, ограниченных:

1.1. зданием по ул.Карбышева,80/1, зданием по ул.Карбышева,78/2, ул.Карбышева, зданием по ул.Карбышева,82/1 
в Орджоникидзевском районе города Перми, согласно приложению 2 к настоящему распоряжению;

1.2. ул.Колыбалова, зданием по ул.Колыбалова,44а, зданием по ул.Лядовской,97, зданием по ул.Колыбалова,18 в 
Мотовилихинском районе города Перми, согласно приложению 3 к настоящему распоряжению;

1.3. ул.Магнитогорской, ул.Труда, зданием по ул.Труда,59, зданием по ул.Норинской,48 в Мотовилихинском рай-
оне города Перми, согласно приложению 4 к настоящему распоряжению.

2. Физические или юридические лица в семидневный срок с даты официального опубликования настоящего распо-
ряжения вправе представить в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Отделу Генерального плана и его реализации управления территориального планирования и механизмов реа-
лизации департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми:

3.1. в течение 30 календарных дней с даты подписания настоящего распоряжения обеспечить сбор и выдачу 
информации по исходным данным относительно территории, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения;

3.2. в течение 14 календарных дней с даты официального опубликования настоящего распоряжения с учетом 
поступивших от физических или юридических лиц предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
межевания территории, обеспечить подготовку, утверждение и выдачу технического задания на разработку проекта ме-
жевания территории, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения;

3.3. обеспечить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в отношении проекта межевания терри-
тории в пределах компетенции с целью утверждения в соответствии с требованиями градостроительного законодательства;

3.4. обеспечить опубликование распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюл-
летень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;

3.5. обеспечить размещение (опубликование) распоряжения на официальном сайте муниципального образова-
ния город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Отделу планировки территории управления территориального планирования и механизмов реализации депар-
тамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить рассмотрение проекта межевания 
территории, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, и подготовить заключение на соответствие требованиям 
градостроительного законодательства.

5. Управлению информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроитель-
ства и архитектуры администрации города Перми разместить сведения о подготовке проекта межевания территории в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», 
за исключением пункта 3.1, который вступает в силу с даты подписания настоящего распоряжения.

7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

А.Г. Ярославцев

Приложения см. на стр. 827

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

№ СЭД-059-22-01-03-82404�05�2017

О подготовке проекта межевания территории по ул.3-й Пароходной 
в Орджоникидзевском районе города Перми

В соответствии со статьями 8, 41, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основа-
нии заявления Корнева Андрея Юрьевича от 27 марта 2017 г. №СЭД-059-22-01-23.2-245, в целях определения местопо-
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ложения границ образуемых и изменяемых земельных участков, установления, изменения, отмены красных линий для 
застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, 
а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного 
участка:

1. Корневу Андрею Юрьевичу за счет собственных средств осуществить подготовку проекта межевания терри-
тории по ул.3-й Пароходной в Орджоникидзевском районе города Перми, согласно приложению к настоящему распоря-
жению. Подготовку проекта межевания территории осуществлять в соответствии с техническим заданием, утвержден-
ным департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми, требованиями действующего 
законодательства.

2. Физические или юридические лица в семидневный срок с даты официального опубликования настоящего рас-
поряжения вправе представить в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

3. Отделу Генерального плана и его реализации управления территориального планирования и механизмов реа-
лизации департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми:

3.1. в течение 30 календарных дней с даты подписания настоящего распоряжения обеспечить сбор и выдачу 
информации по исходным данным относительно территории, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения;

3.2. в течение 14 календарных дней с даты официального опубликования настоящего распоряжения с учетом 
поступивших от физических или юридических лиц предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
межевания территории, обеспечить подготовку, утверждение и выдачу технического задания на разработку проекта ме-
жевания территории, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения;

3.3. обеспечить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в отношении проекта межевания 
территории в пределах компетенции с целью утверждения в соответствии с требованиями градостроительного законо-
дательства;

3.4. обеспечить опубликование распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюл-
летень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;

3.5. обеспечить размещение (опубликование) распоряжения на официальном сайте муниципального образова-
ния город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Отделу планировки территории управления территориального планирования и механизмов реализации де-
партамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми в течение 35 календарных дней с момента 
поступления проекта межевания территории, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, обеспечить его рассмо-
трение и подготовку заключения на соответствие требованиям градостроительного законодательства.

5. Управлению информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроитель-
ства и архитектуры администрации города Перми разместить сведения о подготовке проекта межевания территории в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», 
за исключением пункта 3.1, который вступает в силу с даты подписания настоящего распоряжения.

7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

А.Г. Ярославцев

Приложение см. на стр. 830
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
города Перми и предназначенных для сдачи в аренду по состоянию на 01.05.2017

Адрес на сайте: http://www.gorodperm.ru

Дзержинский район
№ 
п/п

Адрес объекта Пло-
щадь 

(основ-
ная) 

доля сов-
местно 
исполь-
зуемых 

пло-
щадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет неза-
висимого оценщика

Дата про-
ведения 

аукциона 
на право 
заключе-
ния дого-
вора арен-
ды объекта 

муници-
пального 

имущества

Приме-
чание

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
арендной 

платы 
(без 

НДС), 
руб./кв.м. 
в месяц

1 ул.Екатерининская,214 183,20 0,0 подвал, вход отдельный, 
высота потолков до 2,6 м, 
О, Э, К, ХВС

№ 245/2/2015 
от 30.11.2016

184,00 
128,80

28.02.2017 
05�05�2017

2 ул.1-я Колхозная,2 16,70 0,0 подвал, вход совместный, 
высота потолков 1,95 м, Э

№ 237-1/16-Т 
от 16.12.2016

125,00 
87,5

28.02.2017 
05�05�2017

3 ул.Монастырская,161 44,50 11,9 цокольный этаж, вход сов-
местный, высота потолков 
2,82 м, О, Э

4 ул.Пермская,224 109,30 0,0 1 этаж, вход отдельный, 
высота потолков до 2,6 м, 
ХВС,ГВС, О,Э,К

№ 
1989/2016-4 

от 27.10.2016

345,62 
241,93

02.03.2017 
23.05.2017

5 ул.Подлесная,13 72,20 0,0 1 этаж, вход отдельный, 
высота потолков 2,5 м, 
ХВС,ГВС, О,Э,К

№ 
1988/2016-4 

от 27.10.2016

211,04 23.05.2017

6 проспект Парковый,38 58,00 0,0 1 этаж, вход отдельный, 
высота потолков 2,51 м, 
ХВС,ГВС, О,Э,К

№ 
2036/2017-1 

от 10.03.2017

268,03 06.06.2017

7 ул. Хабаровская,173 75,20 0,0 1 этаж, вход через подъезд, 
высота потолков 2,55 м, О, 
Э

Итого по району 559,10 11,90

Индустриальный район
№ 
п/п

Адрес объекта Пло-
щадь 

(основ-
ная) 

доля сов-
местно 
исполь-
зуемых 

пло-
щадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет неза-
висимого оценщика

Дата про-
ведения 

аукциона 
на право 
заключе-
ния дого-
вора арен-
ды объекта 

муници-
пального 

имущества

Приме-
чание

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
арендной 

платы 
(без 

НДС), 
руб./кв.м. 
в месяц

1 ул.Баумана,17 (Лит.Б) 265,90 0,00 ОСЗ, высота потолков 3,35 
м, ХВС, ГВС, К,О,Э

2 у л . Д . Д а в ы д о в а , 1 7 
(Лит.А) 

202,60 0,00 подвал, вход отдельный, 
высота потолков 2,55 м, 
ХВС, ГВС, К,О,Э

3 ул.К.Беляева,51 70,30 3,00 подвал, вход совместный, 
высота потолков 2,35 м, О,Э

4 ул.Кавалерийская,3 213,60 8,90 подвал, вход совместный, 
высота потолков 2,60 м, 
ХВС, К, Э
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5 ул. Космонавта Леонова, 
15

57,60 0,00 подвал в 4-х этажном жи-
лом доме, вход совместный 
с жителями дома, высота 
потолков 2,2 м, ГВС, ХВС, 
О, Э, К

6 ул.Космонавта Леоно-
ва,23

163,00 38,20 подвал, вход совместный, 
высота потолков 2,50 м, 
ХВС,ГВС,О,Э, К

7 ул.Качалова,24 172,00 0,00 подвал, вход совместный, 
высота потолков 2,20 м, 
ГВС, ХВС, О,Э,К

№ 
2037/2017-1 

от 10.03.2017

144,29 06.06.2017

8 ул. Качалова, 32 198,40 0,00 подвал, вход совместный, 
высота потолков 2,12 м 
ХВС, ГВС, К, Э, О

9 ул.Кавалерийская, 26 14,60 0,00 подвал, вход отдельный, 
высота потолков 2,6 м, Э

10 ул. Мира, 30 19,30 0,00 1 этаж, вход совместный, 
высота потолков до 2,60 м, 
ГВС, ХВС, О,Э,К

11 ул. Мира, 30 40,30 0,00 1 этаж, вход совместный, 
высота потолков до 2,60 м, 
О,Э

12 ул.Мира,61 83,40 0,00 подвал, вход совместный с 
жителями дома, высота 2,22 
м, О, Э

13 ул. Мира, 68 122,80 0,00 1 этаж, подвал, вход отдель-
ный, высота потолков от 
2,32 м до 2,55 м, ХВС, ГВС, 
О, Э, К

№ 
1991/2016-4 

от 27.10.2016

84,58 
59,21 
42,29

26.01.2017 
21.03.2017 
01.06.2017

14 ул. Мира, 93 36,30 0,00 цоколь, вход совместный, 
ХВС, ГВС, О, Э, К

№ 
1992/2016-4 

от 27.10.2016

274,13 
191,89 
137,07

26.01.2017 
21.03.2017 
30.05.2017

15 ул.Мира,109 104,00 0,00 1 этаж, вход отдельный, вы-
сота потолков 2,51 м, ХВС, 
ГВС, О, Э, К

16 ул.Одоевского,28 60,40 0,00 подвал, вход совместный, 
высота потолков 2,77 м, 
ХВС, ГВС, О,Э,К

№ 207/7/2016 
от 31.10.2016

293,00 
205,10

06.03.2017 
23.05.2017

17 ул.Подводников,4 310,60 0,00 подвал, вход совместный, 
высота потолков 2,20 м, 
ХВС,ГВС,О,Э,К

18 пр. Декабристов,6 195,30 0,00 подвал, вход отдельный, вы-
сота до 2,6 м, ГВС, О, К, Э

19 пр. Декабристов,9 52,60 0,00 подвал, вход отдельный, вы-
сота потолков 2,07 м, О, Э

№ 247-1/16-Т 
от 22.12.2016

147,00 
102,90

21.03.2017 
30.05.2017

20 ул. Семченко, 23 250,10 0,00 подвал, вход отдельный, вы-
сота потолков 1,82 м, ХВС, 
ГВС, О, Э, К Профильное 
«Социальная сфера»

№ 247-1/16-Т 
от 22.12.2016

161,00 
112,70

21.03.2017 
30.05.2017

П

21 ул.Советской Армии,23, 
а

51,90 0,00 1 этаж, вход совместный, 
высота потолков 2,56 м, 
ХВС, ГВС, О,Э,К

22 ул. Стахановская, 49 67,30 0,00 подвал, вход отдельный, 
высота потолков 2,31 м, О,Э

23 ул. Танкистов, 12 58,10 0,00 цокольный этаж, высота по-
толков 2,18 м, ХВС, ГВС, О, 
К, Э

24 ул.Танкистов,68 353,10 0,00 подвал, вход отдельный, 
высота до 3,0 м, ХВС, ГВС, 
О, К, Э

25 шоссе Космонавтов,110 62,60 20,10 цокольный этаж, вход сов-
местный, высота потолков 
2,41 м и 3,0 м, ХВС, ГВС, 
О,Э,К
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26 шоссе Космонавтов, 
197а

89,40 0,00 подвал, вход совместный, 
высота потолков 2,65 м, О, 
Э

27 шоссе Космонавтов, 413 92,90 0,00 одноэтажное ОСЗ с подва-
лом, высота потолков 3,2 м, 
Э, О

№ 
1996/2016-4 

от 27.10.2016

156,30 
109,41 
78,15

24�01�2017 
21.03.2017 
06.06.2017

Итого по району 3 408,40 70,20

Кировский район
№ 
п/п

Адрес объекта Пло-
щадь 

(основ-
ная) 

доля сов-
местно 
исполь-
зуемых 

пло-
щадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет неза-
висимого оценщика

Дата про-
ведения 

аукциона 
на право 
заключе-
ния дого-
вора арен-
ды объекта 

муници-
пального 

имущества

Приме-
чание

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
арендной 

платы 
(без 

НДС), 
руб./кв.м. 
в месяц

1 ул. Адмирала Нахимова, 
4

171,50 51,00 2 этаж, вход совместный, 
высота потолков 2,92 м, 
ХВС, Э, О, К

№ 
1979/2016-4 

от 27.10.2016

155,55 
108,88 
77,78

24�01�2017 
17.03.2017 
01.06.2017

2 ул. Адмирала Нахимова, 
14

178,80 0,00 подвал, вход совместный, 
высота потолков 2,70 м, Э

№ 7174/2 от 
09.12.2016

117,00 
81,90

02.03.2017 
16.05.2017

3 ул.Адмирала Ушакова,9 32,30 0,00 1 этаж, вход отдельный, вы-
сота потолков 3,04 м, ХВС, 
К,О,Э

4 ул.Закамская,22 36,70 13,60 1 этаж, вход совместный, 
высота потолков до 3 м, 
ХВС, К, О, Э

5 ул.Закамская,22 13,20 4,90 1 этаж, вход совместный, 
высота потолков до 3 м, 
ХВС, К, О, Э

6 ул.Закамская,56 78,40 0,00 1 этаж, вход отдельный, вы-
сота потолков до 3 м, О, Э, 
ХВС

№ 7174/1 от 
09.12.2016

237,00 
165,90

02.03.2017 
16.05.2017

7 ул.Полтавская,1 95,20 0,00 1 этаж, вход отдельный, 
высота потолков до 3,3 м, 
ХВС, ГВС, О,Э,К

№ 247-1/16-Т 
от 22.12.2016

157,00 
109,90

17.03.2017 
06.06.2017

8 ул.Полтавская,1 85,00 0,00 1 этаж, вход отдельный, 
высота потолков до 3,3 м, 
ХВС, ГВС, О,Э,К

№ 247-1/16-Т 
от 22.12.2016

157,00 
109,90

21.03.2017 
06.06.2017

Итого по району 691,10 69,50

Ленинский район
№ 
п/п

Адрес объекта Пло-
щадь 

(основ-
ная) 

доля сов-
местно 
исполь-
зуемых 

пло-
щадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет неза-
висимого оценщика

Дата про-
ведения 

аукциона 
на право 
заключе-
ния дого-
вора арен-
ды объекта 

муници-
пального 

имущества

Приме-
чание

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
арендной 

платы 
(без 

НДС), 
руб./кв.м. 
в месяц

1 ул.25 Октября,27 127,80 0,0 подвал, вход отдельный, 
высота потолклв 2,40 м, 
ХВС, О,Э,К

№ 195/2/2016 
от 10.10.2016

171,00 
119,70

06.03.2017 
23.05.2017

2 ул.Екатерининская,184 241,70 0,0 подвал, вход отдельный, 
высота потолков до 2,60 м, 
О, Э, К, ХВС
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3 ул.Луначарского,80 110,20 0,0 цокольный этаж, вход от-
дельный, высота потолков 
2,47 м, ХВС, ГВС, О,Э

4 ул.Пушкина,13 18,00 5,8 цокольный этаж, вход сов-
местный, высота потолков 
2,40 м, ХВС, О,Э,К

5 ул.Пушкина,13 9,80 2,1 цокольный этаж, вход сов-
местный, высота потолков 
2,40 м, ХВС, О,Э,К

6 ул.Пушкина,13 66,70 0,0 цокольный этаж, вход сов-
местный, высота потолков 
2,40 м, ХВС, О,Э,К

7 ул.Пушкина,13 17,00 0,0 цокольный этаж, вход сов-
местный, высота потолков 
2,40 м, ХВС, О,Э,К

8 Пермская ,60/Сибир-
ская,10 (Лит.С) 

17,00 0,0 2 этаж, вход отдельный, вы-
сота потолков 2,70 м, ХВС, 
О,Э,К

9 ул.Сибирская,10 14,70 0,0 2 этаж, вход отдельный, вы-
сота потолков 2,70 м, ХВС, 
О,Э,К

№ 
2034/2017-1 

от 10.03.2017

141,89 23.05.2017

10 ул.Сибирская,12 35,10 0,0 2 этаж, вход совместный, 
высота потолков 2,50 м, 
ХВС, О,Э,К

№ 
2035/2017-1 

от 10.03.2017

150,08 01.06.2017

Итого по району 658,00 7,90

Мотовилихинский район
№ 
п/п

Адрес объекта Пло-
щадь 

(основ-
ная) 

доля сов-
местно 
исполь-
зуемых 

пло-
щадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет неза-
висимого оценщика

Дата про-
ведения 

аукциона 
на право 
заключе-
ния дого-
вора арен-
ды объекта 

муници-
пального 

имущества

Приме-
чание

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
арендной 

платы 
(без 

НДС), 
руб./кв.м. 
в месяц

1 ул.А.Гайдара,13а 34,60 0,0 1 этаж, вход совместный, 
высота потолков 2,60 м, 
ХВС, ГВС, К, О, Э

№ 
2042/2017-1 

от 10.03.2017

232,70 16.05.2017

2 бульвар Гагарина, 30б 52,90 0,0 подвал, вход совместный, 
высота потолков 2,5 м, О, Э

3 бульвар Гагарина, 30б 29,80 0,00 1 этаж, вход совместный, 
высота потолков 2,7 м, О, Э

4 ул.1905 года/Лифано-
ва,18/5

484,30 0,00 2 этаж нежилого здания, 
вход отдельный, высота по-
толков 3,86 м и 4,10 м, ХВС, 
ГВС, О,Э,К

№ 
2040/2017-1 

от 10.03.2017

198,72 01.06.2017

5 ул.Добролюбова,2а 8,00 0,00 цоколь, вход совместный, 
высота потолков 2,67 м, О,Э

6 ул.Восстания, 55 1828,20 0,00 3-х этажное ОСЗ школы, 
ОКН, требуется ремонт

7 ул.Гарцовская, 50 9,00 3,00 1 этаж, вход совместный, 
высота потолков от 3,0 м, 
ГВС, ХВС, К,О,Э

№ 
1980/2016-4 

от 27.10.2016

144,30 
101,01 
72,15

31.01.2017 
28.03.2017 
30.05.2017

8 ул.Гарцовская,58 85,10 0,00 1 этаж, вход отдельный, вы-
сота потолков 3,25 м, ГВС, 
ХВС, К, О, Э

№ 7277/1 от 
09.12.2016

240,00 
168,00

02.03.2017 
16.05.2017

9 ул.Индустриализации,4 66,00 0,00 подвал, вход отдельный, 
высота потолков 2,70 м, 
ХВС, К,О,Э

№ 247-1/16-Т 
от 22.12.2016

161,00 
112,70

28.03.2017
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10 ул.Индустриализации,6 41,80 0,00 подвал, вход совместный, 
высота потолков до 2,60 м, 
О,Э

11 ул.Индустриализации,6 67,90 0,00 подвал, вход совместный, 
высота потолков 2,20 м, 
К,О,Э

12 ул.Индустриализации,6 165,50 0,00 подвал, вход совместный, 
высота потолков от 2,20 м 
до 3,0 м, ХВС,К,О,Э

13 ул.Ким,92 114,10 0,00 подвал, вход отдельный, 
высота потолков 2,30 м, 
ХВС, ГВС,К,О,Э

14 ул.Крупской,42 27,20 0,00 1 этаж, вход 
совместный,высота по-
толков 2,60 м, ХВС, ГВС, 
О,Э,К

№ 247-1/16-Т 
от 22.12.2016

180,00 
126,00

28.03.2017 
01.06.2017

15 ул.Лебедева,18 7,80 0,00 подвал, вход совместный, 
высота 2,55 м, Э

№ 237-2/16-Т 
от 16.12.2016

175,00 
122,50

02.03.2017 
16.05.2017

16 ул.Лебедева,25 16,30 6,30 2 этаж, вход совместный, 
высота потолков 3,05 м, 
ХВС,ГВС,К,О,Э

17 ул.Пономарева,75 195,60 0,00 подвал, вход отдельный, 
высота потолков 2,98 м, 
ХВС, ГВС, К,О,Э

№ 
2039/2017-1 

от 10.03.2017

125,91

18 ул.Уральская,87 210,80 0,00 подвал, вход отдельный, 
высота потолков 2,08 м, 
ХВС, Э, К

№ 247-1/16-Т 
от 22.12.2016

166,00 
116,20

28.03.2017 
01.06.2017

19 ул.Уральская, 91 237,90 0,00 подвал жилого дома, вход 
совместный, высота потол-
ков 2,35 м, ХВС, ГВС, К, 
О, Э

20 ул.Хрустальная, 30 32,90 0,00 1 этаж, вход совместный, 
высота потолков 2,45 м, 
ХВС, ГВС, К, О, Э, про-
фильное «Социальная сфе-
ра»

П

21 ул.Юрша, 21 13,10 0,00 1 этаж. вход отдельный, вы-
сота потолков 2,58 м, ХВС, 
ГВС, Э, К, О

№ 7277/2 от 
09.12.2016

284,00 
198,80

02.03.2017 
16.05.2017

Итого по району 3 728,80 9,30

Орджоникидзевский район
Адрес объекта Пло-

щадь 
(основ-

ная) 

доля сов-
местно 
исполь-
зуемых 

пло-
щадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет неза-
висимого оценщика

Дата про-
ведения 

аукциона 
на право 
заключе-
ния дого-
вора арен-
ды объекта 

муници-
пального 

имущества

Приме-
чание

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
арендной 

платы 
(без 

НДС), 
руб./кв.м. 
в месяц

1 ул.Ак.Веденеева,24 123,30 0,0 сп/подвал, взод совмест-
ный, высота потолков 2,30 
м, ХВС, ГВС, К,О,Э

2 ул.Александра Щерба-
кова, 12

93,60 0,00 подвал, вход отдельный, 
высота потолков до 3 м, 
ХВС, К,О,Э

3 ул.Генерала Черняхов-
ского, 21

312,70 0,00 подвал, вход совместный, 
высота потолков 2,20 м, 
ХВС, ГВС, К,О,Э
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4 ул.Генерала Черняхов-
ского, 72а

43,70 0,00 подвал, вход отдельный, 
высота потолков 2,70 м, 
ХВС, К,О,Э

5 ул.Генерала Черняхов-
ского, 76

84,10 0,00 1 этаж, вход совместный, 
высота потолков 3,35 м, 
ХВС, К,О,Э

6 ул.Генерала Черняхов-
ского, 76

677,70 0,00 подвал, вход отдельный, 
высота потолков 2,55 м, 
ХВС, К,О,Э

7 пер. Дубровский 1-й,6 88,70 0,00 подвал, вход отдельный, 
высота потолков 2,71 кв.м, 
ХВС, К, О, Э

8 ул.Косякова, 11 81,60 0,00 цоколь, вход отдельный, 
высота потолков 2,7 м, 
ХВС, К, О

9 ул.Цимлянская, 11 442,10 0,00 цоколь, вход отдельный, 
высота потолков 2,73 м, 
ХВС, ГВС, К,О,Э

№ 198.1/2016 
от 14.10.2016

233,00 05�05�2017

Итого по району 1 947,50 0,00

Свердловский район
№ 
п/п

Адрес объекта Пло-
щадь 

(основ-
ная) 

доля сов-
местно 
исполь-
зуемых 

пло-
щадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет неза-
висимого оценщика

Дата про-
ведения 

аукциона 
на право 
заключе-
ния дого-
вора арен-
ды объекта 

муници-
пального 

имущества

Приме-
чание

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
арендной 

платы 
(без 

НДС), 
руб./кв.м. 
в месяц

1 ул.А.Курчатова,1 114,10 0,0 цокольный этаж, вход от-
дельный, высота потолков 
от 2,53 м до 2,71 м, ХВС, 
ГВС, К,О,Э

№ 7277/3 от 
09.12.2016

165,00 
115,5

28.02.2017 
05�05�2017

2 ул.Г.Звезда, 54в 26,60 0,0 ОСЗ (гараж) № 040/2017 
от 15.03.2017

89,80 01.06.2017

3 ул.Героев Хасана,149/3 54,70 0,00 1 этаж, вход отдельный, вы-
сота потолков 2,85 м, ХВС, 
ГВС, К,О,Э

№ 251/2016 
от 23.12.2016

255,00 
178,5

28.02.2017 
05�05�2017

4 ул.Елькина, 4 186,00 0,00 цоколь, вход отдельный, 
высота потолков 2,74 м, 
ХВС, ГВС, К, О,Э

№ 247-1/16-Т 
от 22.12.2016

207,00 
144,90

17.03.2017 
30.05.2017

5 ул.К.Минина,5 42,20 0,00 1 этаж, вход совместный, 
высота потолков 2,49 м, 
ХВС, ГВС, К,О,Э

№ 237-4/16-Т 
от 16.12.2016

191,00 
133,70

17.03.2017 
30.05.2017

6 ул.Камчатовская,5 83,80 0,00 цокольный этаж, вход от-
дельный, высота потолков 
2,48 м, О,Э

7 ул.Куйбышева,80/3 171,90 0,00 подвал, вход отдельный, 
высота потолков 2,08 м 
–2,15 м, ХВС,К,О,Э

8 ул.Куйбышева,107 29,90 0,00 цоколь, вход совместный, 
высота потолков 2,80 м, О,Э

№ 238-1/16-Т 
от 15.12.2016

192,00 
134,4

28.02.2017 
05�05�2017

9 ул.Куйбышева,155 148,50 0,00 подвал, вход совместный, 
высота потолков 2,19 м, О,Э

10 ул.Куйбышева, 95 
(лит.Ж) 

104,30 0,00 одноэтажное отдельно сто-
ящее здание общественного 
туалета

11 Комсомольский пр./Со-
ловьева,77/7

392,00 0,00 подвал, вход совместный, 
высота потолков 2,749 м, 
О, Э

259/1/2016 от 
11�01�2017

106,00 16.05.2017
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12 ул.Клары Цеткин, 23 
(лит.А) 

415,20 0,00 подвал, цоколь, высота по-
толков от 1,86 м до 2,6 м, 
ГВС, ХВС, К,О,Э

№ 
1986/2016-4 

от 27.10.2016

20,14 
14,10 
10,07

26.01.2017 
17.03.2017 
30.05.2017

13 ул.Лодыгина, 28 453,30 222,20 1, 2 этажи, вход совмест-
ный, высота потолков 3,0 м, 
ХВС, ГВС, К,О,Э

259/1/2016 от 
11�01�2017

116,00 
81,20

06.03.2017 
16.05.2017

14 ул.Л.Шатрова,17а 109,70 0,00 отдельно стоящее одноэ-
тажное здание, высота по-
толков 2,60 м, ХВС,ГВС, 
К,О,Э

15 ул.М.Ямская,9а 73,60 0,00 Отдельно стоящее 2-х этаж-
ное нежилое здание, высота 
потолков до 2,60 м, ХВС, 
О,Э,К

16 ул.Народовольческая,42 181,80 0,00 подвал, вход отдельный, 
высота потолков 2,32 м, 
ХВС, ГВС, К,О,Э

№ 046/2017 
от 20.03.2017

123,00 30.05.2017

16 ул.Солдатова,28 10,00 0,00 1 этаж, вход отдельный, вы-
сота потолков до 2,60 м, Э

17 ул.Солдатова,32 40,30 7,70 2 этаж ОСЗ, высота потол-
ков 2,95 м О,Э

Итого по району 2 637,90 229,90
Итого по городу: 13 630,80 398,70

ФИП - фонд имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
ППП - прогнозный план приватизации
П - профильное имущество отрасли «Социальная сфера»
ОКН - объект культурного наследия
ХВС - холодное водоснабжение, ГВС - горячее водоснабжение, К - канализация, О - отопление, Э - э/энергия, 

ОСЗ - отдельно-стоящее здание

По вопросам осмотра объектов обращаться 
в МКУ «Содержание муниципального имущества»:

Дзержинский район ул. Н.Островского, 27 210-91-24 Валишин Андрей Александрович
Индустриальный район ул. Н.Островского, 27 210-91-24 Глумов Игорь Иосифович
Кировский район ул. Н.Островского, 27 210-91-24 Шевц Галина Валентиновна
Ленинский район ул.Н.Островского,27 210-91-24 Валишин Андрей Александрович
Мотовилихинский район ул.Н.Островского,27 210-91-24 Кудрявцева Светлана Васильевна
Орджоникидзевский район ул. Н.Островского, 27 210-91-24 Глумов Игорь Иосифович
Свердловский район ул.Н.Островского,27 210-91-24 Ермышкин Вячеслав Николаевич

СООБЩЕНИЕ

В целях привлечения внимания жителей города Перми к вопросам наименования городских объектов и установ-
ки объектов монументального искусства на территории города Перми департамент культуры и молодежной политики 
администрации города Перми сообщает, что для рассмотрения на Общественном совете по топонимике при Главе горо-
да Перми поступило следующее предложение:

о согласовании идеи размещения на территории города Перми объекта монументального искусства-памятника 
Евгению Максимовичу Примакову (29 октября 1929 – 26 июня 2015), советскому и российскому политическому и госу-
дарственному деятелю. 

Описание объекта: Памятник в пропорции 1:1,5, установленный на монументе, с памятной доской, с освещени-
ем. Предполагаемое размещение на улице Сибирской (в центре города, напротив центрального парка развлечений имени 
М. Горького).

Жители города Перми, организации и иные заинтересованные лица могут направлять мнения по данно-
му предложению в департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми по адресу: 614000,  
г. Пермь, ул. Ленина, 27 или на электронный адрес: dkmp@gorodperm.ru, saprykina-ns@gorodperm.ru. 
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ПРОТОКОЛ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по обсуждению проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в отдельные решения 

Пермской городской Думы в сфере благоустройства территории города Перми»

Дата проведения:  26.04.2017
Время проведения: 18.00 – 19.00 
Место проведения: 614000, г.Пермь, ул.Ленина 23, 2 этаж,  актовый зал
Тема публичных слушаний:  Обсуждение проекта решения Пермской городской Думы «О внесении измене-

ний в отдельные решения Пермской городской Думы в сфере благоустройства территории города Перми (далее – Проект 
решения ПГД).

Ведущий публичных слушаний: Румянцев Павел Иванович, первый заместитель начальника управления 
внешнего благоустройства администрации города Перми,

Секретарь публичных слушаний: Шишигина Елена Павловна, начальник юридического сектора управления 
внешнего благоустройства администрации города Перми.

Присутствовали:
1. Члены оргкомитета по подготовке и организации проведения публичных слушаний по проекту реше-

ния Пермской городской Думы «О внесении изменений в отдельные решения Пермской городской Думы в сфере 
благоустройства территории города Перми»:

Власов Александр Иванович, первый заместитель главы администрации Ленинского района города Перми, 
Родыгина Вера Аркадьевна, заместитель председателя ТОС «Садовый» Мотовилихинского района города 

Перми,
Румянцев Павел Иванович, первый заместитель начальника управления внешнего благоустройства админист-

рации города Перми.
2. Докладчик: Дашкевич Анатолий Вячеславович, заместитель главы администрации города Перми - началь-

ник управления внешнего благоустройства администрации города Перми.
3. Эксперты публичных слушаний:
юрист МУП «Полигон» Хомутова Анастасия Евгеньевна, 
юрисконсульт МКУ «Пермблагоустройство» Саврасова Наталья Юрьевна, 
заведующий кафедрой лесоводства и ландшафтной архитектуры ФГБОУ ВПО «Пермская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Д.Н.Прянишникова» Бойко Татьяна Алексеевна.
4. Участники публичных слушаний.

Выступили: 
Дашкевич Анатолий Вячеславович, заместитель главы администрации города Перми - начальник управления 

внешнего благоустройства администрации города Перми (доклад прилагается),
Хомутова Анастасия Евгеньевна (к Проекту решения ПГД поступили предложения), 
Саврасова Наталья Юрьевна (к Проекту решения ПГД поступили предложения), 
Бойко Татьяна Алексеевна (к Проекту решения ПГД поступили предложения).

В Оргкомитет непосредственно на публичных слушаниях (по окончанию) к Проекту решения ПГД поступили 
предложения в письменной форме по вопросам публичных слушаний от Плешковой Елены Владимировны, Ярославце-
ва Андрея Геннадьевича. 

Желающих  выступить на публичных слушаниях не имеется.

Председатель оргкомитета П.И.Румянцев

Протокол вела Е.П.Шишигина



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ420 № 34, 12.05.2017
И

то
го

вы
й 

до
ку

м
ен

т 
 п

о 
ре

зу
ль

та
та

м
 п

уб
ли

чн
ы

х 
сл

уш
ан

ий
 

по
 т

ем
е 

«О
бс

уж
де

ни
е 

пр
ое

кт
а 

ре
ш

ен
ия

 П
ер

м
ск

ой
 г

ор
од

ск
ой

 Д
ум

ы
 «

О
 в

не
се

ни
и 

из
м

ен
ен

ий
 в

 о
тд

ел
ьн

ы
е 

ре
ш

ен
ия

 
П

ер
м

ск
ой

 г
ор

од
ск

ой
 Д

ум
ы

 в
 с

ф
ер

е 
бл

аг
оу

ст
ро

йс
тв

а 
те

рр
ит

ор
ии

 г
ор

од
а 

П
ер

м
и»

(п
ре

дл
ож

ен
ия

)

№
А

вт
ор

 п
оп

ра
вк

и
 П

ун
кт

 п
ро

-
ек

та
Ре

да
кц

ия
 п

ро
ек

та
 р

еш
ен

ия
П

ре
дл

аг
ае

м
ая

  р
ед

ак
ци

я
О

бо
сн

ов
ан

ие
 

1�
С

ав
ра

со
ва

 Н
.Ю

.
(э

кс
пе

рт
)

П
ун

кт
 1

.2
.3

1
от

су
тс

тв
уе

т
В

 п
ун

кт
е 

2.
8.

 с
ло

во
 «

За
ка

зч
ик

» 
за

ме
ни

ть
 с

ло
-

ва
ми

 «
За

ка
зч

ик
 зе

мл
ян

ы
х 

ра
бо

т 
(д

ал
ее

 –
 З

ак
аз

-
чи

к)
»;

Те
рм

ин
 

«З
ак

аз
чи

к»
 

ис
-

по
ль

зу
ет

ся
 з

ак
он

од
ат

ел
ем

 
пр

и 
ре

гу
ли

ро
ва

ни
и 

ра
з-

ли
чн

ы
х 

сф
ер

 д
ея

те
ль

но
с-

ти
, 

в 
то

м 
чи

сл
е 

за
ку

по
к.

 
П

ри
ме

ня
я 

ук
аз

ан
ны

й 
те

р-
ми

н 
бе

з 
пр

ив
яз

ки
 к

 в
ид

ам
 

ра
бо

т, 
со

зд
ае

тс
я 

не
оп

ре
-

де
ле

нн
ос

ть
 

пр
и 

оп
ре

де
-

ле
ни

и 
су

бъ
ек

та
, 

ко
то

ры
й 

вп
ра

ве
 о

рг
ан

из
ов

ат
ь 

зе
м-

ля
ны

е 
ра

бо
ты

.
2�

Х
ом

ут
ов

а 
А

.Е
.

(э
кс

пе
рт

)
А

бз
ац

 
пя

ты
й 

пу
нк

та
 1

.2
.6

1.
2.

6.
  

до
по

лн
ит

ь 
пу

нк
та

ми
 2

.1
41 , 

2.
14

2 , 
2.

14
3 

сл
ед

ую
щ

ег
о 

со
де

рж
ан

ия
:

«2
.1

41 
 Э

ле
ме

нт
 б

ла
го

ус
тр

ой
ст

ва
 –

 к
он

ст
ру

к-
ци

я 
ил

и 
по

кр
ы

ти
е 

те
рр

ит
ор

ии
, 

со
зд

ан
ны

е 
в 

це
ля

х 
по

вы
ш

ен
ия

 ко
мф

ор
тн

ос
ти

 у
сл

ов
ий

 п
ро

-
ж

ив
ан

ия
 г

ра
ж

да
н 

и 
(и

ли
) 

ул
уч

ш
ен

ия
 к

ач
ес

т-
ва

 с
од

ер
ж

ан
ия

 т
ер

ри
то

ри
и,

 з
да

ни
я,

 с
тр

ое
ни

я,
 

со
ор

уж
ен

ия
, 

за
 

ис
кл

ю
че

ни
ем

 
ко

нс
тр

ук
ци

й,
 

по
кр

ы
ти

й 
в 

гр
ан

иц
ах

 а
вт

ом
об

ил
ьн

ы
х 

до
ро

г 
об

щ
ег

о 
по

ль
зо

ва
ни

я 
ме

ст
но

го
 зн

ач
ен

ия
:

мо
ст

ик
 и

(и
ли

) л
ес

тн
иц

а,
 н

е 
яв

ля
ю

щ
ие

ся
 о

бъ
-

ек
та

ми
 к

ап
ит

ал
ьн

ог
о 

ст
ро

ит
ел

ьс
тв

а,
др

ен
аж

на
я 

си
ст

ем
а 

те
рр

ит
ор

ии
, 

пр
ед

на
зн

а-
че

нн
ая

 д
ля

 с
бо

ра
 и

ли
 о

тв
од

а 
ст

оч
ны

х 
(д

ож
де

-
вы

х,
 т

ал
ы

х)
 в

од
 о

т 
зд

ан
ия

, с
тр

ое
ни

я,
 с

оо
ру

ж
е-

ни
я,

 зе
ме

ль
но

го
 у

ча
ст

ка
, 

ог
ра

ж
де

ни
я,

 
об

ор
уд

ов
ан

ие
 и

 у
ст

ан
ов

ки
 н

ар
уж

но
го

 о
св

ещ
ен

ия
, 

ис
ку

сс
тв

ен
ны

е т
ве

рд
ы

е п
ок

ры
ти

я т
ер

ри
то

ри
и,

 
пе

ш
ех

од
ны

х 
до

ро
ж

ек
, п

ро
ез

до
в 

и 
по

дъ
ез

дн
ы

х 
до

ро
г 

к 
об

ъе
кт

ам
 и

 з
ем

ел
ьн

ы
м 

уч
ас

тк
ам

, п
ло

-
щ

ад
ок

 д
ля

 м
ал

ы
х 

ар
хи

те
кт

ур
ны

х 
фо

рм
 и

ли
 

ме
ст

 с
бо

ра
 и

 (и
ли

) н
ак

оп
ле

ни
я 

от
хо

до
в,

 и
ск

ус
-

ст
ве

нн
ы

е 
по

кр
ы

ти
я 

де
тс

ки
х 

пл
ощ

ад
ок

, 

1.
2.

6.
  

до
по

лн
ит

ь 
пу

нк
та

ми
 2

.1
41 , 

2.
14

2 , 
2.

14
3 

сл
ед

ую
щ

ег
о 

со
де

рж
ан

ия
:

«2
.1

41 
 Э

ле
ме

нт
 б

ла
го

ус
тр

ой
ст

ва
 –

 к
он

ст
ру

к-
ци

я 
ил

и 
по

кр
ы

ти
е 

те
рр

ит
ор

ии
, 

со
зд

ан
ны

е 
в 

це
ля

х 
по

вы
ш

ен
ия

 к
ом

фо
рт

но
ст

и 
ус

ло
ви

й 
пр

о-
ж

ив
ан

ия
 г

ра
ж

да
н 

и 
(и

ли
) 

ул
уч

ш
ен

ия
 к

ач
ес

тв
а 

со
де

рж
ан

ия
 т

ер
ри

то
ри

и,
 з

да
ни

я,
 с

тр
ое

ни
я,

 с
о-

ор
уж

ен
ия

, 
за

 и
ск

лю
че

ни
ем

 к
он

ст
ру

кц
ий

, 
по

-
кр

ы
ти

й 
в 

гр
ан

иц
ах

 а
вт

ом
об

ил
ьн

ы
х 

до
ро

г 
об

-
щ

ег
о 

по
ль

зо
ва

ни
я 

ме
ст

но
го

 зн
ач

ен
ия

:
мо

ст
ик

 и
(и

ли
) 

ле
ст

ни
ца

, н
е 

яв
ля

ю
щ

ие
ся

 о
бъ

-
ек

та
ми

 к
ап

ит
ал

ьн
ог

о 
ст

ро
ит

ел
ьс

тв
а,

др
ен

аж
на

я 
си

ст
ем

а 
те

рр
ит

ор
ии

, п
ре

дн
аз

на
че

н-
на

я 
дл

я 
сб

ор
а 

ил
и 

от
во

да
 с

то
чн

ы
х 

(д
ож

де
вы

х,
 

та
лы

х)
 в

од
 о

т 
зд

ан
ия

, 
ст

ро
ен

ия
, 

со
ор

уж
ен

ия
, 

зе
ме

ль
но

го
 у

ча
ст

ка
, 

ог
ра

ж
де

ни
я,

 
об

ор
уд

ов
ан

ие
 и

 у
ст

ан
ов

ки
 н

ар
уж

но
го

 о
св

ещ
ен

ия
, 

ис
ку

сс
тв

ен
ны

е 
тв

ер
ды

е 
по

кр
ы

ти
я 

те
рр

ит
ор

ии
, 

пе
ш

ех
од

ны
х 

до
ро

ж
ек

, п
ро

ез
до

в 
и 

по
дъ

ез
дн

ы
х 

до
ро

г 
к 

об
ъе

кт
ам

 и
 з

ем
ел

ьн
ы

м 
уч

ас
тк

ам
, п

ло
-

щ
ад

ок
 д

ля
 м

ал
ы

х 
ар

хи
те

кт
ур

ны
х 

фо
рм

 и
ли

 
ме

ст
 с

бо
ра

 и
 (и

ли
) н

ак
оп

ле
ни

я 
от

хо
до

в,
 и

ск
ус

-
ст

ве
нн

ы
е 

по
кр

ы
ти

я 
де

тс
ки

х 
пл

ощ
ад

ок
, 

П
ре

дл
аг

ае
тс

я 
ис

кл
ю

чи
ть

 
сл

ов
о 

«о
гр

аж
де

ни
е»

, 
по

-
ск

ол
ьк

у 
да

нн
ы

й 
об

ъе
кт

 
не

 
яв

ля
ет

ся
 

эл
ем

ен
то

м 
вн

еш
не

го
 

бл
аг

оу
ст

ро
йс

т-
ва

. 
П

ос
та

но
вл

ен
ие

м 
П

ра
-

ви
те

ль
ст

ва
 

Ро
сс

ий
ск

ой
 

Ф
ед

ер
ац

ии
 о

т 
03

.1
2.

20
14

 
№

 
13

00
 

ут
ве

рж
де

н 
П

е-
ре

че
нь

 
ви

до
в 

об
ъе

кт
ов

, 
ра

зм
ещ

ен
ие

 к
от

ор
ы

х 
мо

-
ж

ет
 

ос
ущ

ес
тв

ля
ть

ся
 

на
 

зе
мл

ях
 

ил
и 

зе
ме

ль
ны

х 
уч

ас
тк

ах
, 

на
хо

дя
щ

их
ся

 в
 

го
су

да
рс

тв
ен

но
й 

ил
и 

му
-

ни
ци

па
ль

но
й 

со
бс

тв
ен

но
-

ст
и,

 
бе

з 
пр

ед
ос

та
вл

ен
ия

 
зе

ме
ль

ны
х 

уч
ас

тк
ов

 
и 

ус
та

но
вл

ен
ия

 с
ер

ви
ту

то
в.

  
О

гр
аж

да
ю

щ
ие

 у
ст

ро
йс

тв
а 

и 
эл

ем
ен

ты
 б

ла
го

ус
тр

ой
-

ст
ва

 о
тн

ос
ят

ся
 к

 р
аз

ны
м 

гр
уп

па
м 

об
ъе

кт
ов

.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 421№ 34, 12.05.2017
ло

тк
и 

дл
я 

сб
ор

а 
во

ды
, 

эл
ем

ен
ты

 
об

ус
тр

ой
ст

ва
 

ме
ст

а 
ра

зм
ещ

ен
ия

 
сн

ег
ос

ва
ло

к 
(и

ск
ус

ст
ве

нн
ое

 п
ок

ры
ти

е 
те

рр
и-

то
ри

и,
 л

от
ки

 д
ля

 с
бо

ра
 в

од
ы

, о
бв

ал
ов

ка
 т

ер
-

ри
то

ри
и)

,
га

зо
н,

 
эл

ем
ен

ты
 о

бу
ст

ро
йс

тв
а 

пл
ощ

ад
ок

 д
ля

 в
ы

гу
ла

 
и 

др
ес

си
ро

вк
и 

со
ба

к.
2�

14
2 . 

П
он

ят
ие

 «
эл

ем
ен

т 
об

ус
тр

ой
ст

ва
 а

вт
ом

о-
би

ль
но

й 
до

ро
ги

»,
 и

сп
ол

ьз
уе

мо
е 

в 
на

ст
оя

щ
их

 
П

ра
ви

ла
х,

 о
пр

ед
ел

ен
о 

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

м 
за

ко
но

м 
от

 0
8.

11
.2

00
7 

№
 2

57
-Ф

З 
«О

б 
ав

то
мо

би
ль

ны
х 

до
ро

га
х 

и 
о 

до
ро

ж
но

й 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 в

 Р
ос

си
й-

ск
ой

 Ф
ед

ер
ац

ии
 и

 о
 в

не
се

ни
и 

из
ме

не
ни

й 
в 

от
де

ль
ны

е 
за

ко
но

да
те

ль
ны

е 
ак

ты
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

».
2�

14
3 

Л
ив

не
ва

я 
ка

на
ли

за
ци

я 
– 

ра
сп

ол
ож

ен
на

я 
в 

гр
ан

иц
ах

 п
ол

ос
ы

 о
тв

од
а 

ав
то

мо
би

ль
ны

х 
до

-
ро

г 
об

щ
ег

о 
по

ль
зо

ва
ни

я 
ме

ст
но

го
 з

на
че

ни
я 

ло
ка

ль
на

я 
си

ст
ем

а 
во

до
от

ве
де

ни
я 

(к
ол

ле
кт

ор
 

за
кр

ы
то

го
 

ти
па

, 
см

от
ро

вы
е 

ко
ло

дц
ы

, 
ли

в-
не

пр
ие

мн
ик

и,
 о

чи
ст

ны
е 

со
ор

уж
ен

ия
), 

пр
ед

-
на

зн
ач

ен
на

я 
дл

я 
пр

ие
ма

, 
тр

ан
сп

ор
ти

ро
вк

и 
и 

оч
ис

тк
и 

по
ве

рх
но

ст
ны

х 
ст

оч
ны

х 
(д

ож
де

вы
х,

 
та

лы
х)

 в
од

 с
 т

ер
ри

то
ри

и 
об

щ
ег

о 
по

ль
зо

ва
ни

я,
 

а 
та

кж
е 

дл
я 

от
во

да
 п

ов
ер

хн
ос

тн
ы

х 
ст

оч
ны

х 
(д

ож
де

вы
х,

 т
ал

ы
х)

 в
од

 о
т 

зд
ан

ий
, 

ст
ро

ен
ий

, 
со

ор
уж

ен
ий

, 
зе

ме
ль

но
го

 у
ча

ст
ка

 в
 с

лу
ча

ях
 

пр
ис

ое
ди

не
ни

я 
эл

ем
ен

то
в 

др
ен

аж
но

й 
си

ст
е-

мы
.»

;

ло
тк

и 
дл

я 
сб

ор
а 

во
ды

, 
эл

ем
ен

ты
 

об
ус

тр
ой

ст
ва

 
ме

ст
а 

ра
зм

ещ
ен

ия
 

сн
ег

ос
ва

ло
к 

(и
ск

ус
ст

ве
нн

ое
 п

ок
ры

ти
е 

те
рр

и-
то

ри
и,

 л
от

ки
 д

ля
 с

бо
ра

 в
од

ы
, о

бв
ал

ов
ка

 т
ер

ри
-

то
ри

и)
,

га
зо

н,
 

эл
ем

ен
ты

 о
бу

ст
ро

йс
тв

а п
ло

щ
ад

ок
 д

ля
 в

ы
гу

ла
 и

 
др

ес
си

ро
вк

и 
со

ба
к.

2�
14

2 . 
П

он
ят

ие
 «

эл
ем

ен
т 

об
ус

тр
ой

ст
ва

 а
вт

ом
о-

би
ль

но
й 

до
ро

ги
»,

 и
сп

ол
ьз

уе
мо

е 
в 

на
ст

оя
щ

их
 

П
ра

ви
ла

х,
 о

пр
ед

ел
ен

о 
Ф

ед
ер

ал
ьн

ы
м 

за
ко

но
м 

от
 0

8.
11

.2
00

7 
№

 2
57

-Ф
З 

  «
О

б 
ав

то
мо

би
ль

ны
х 

до
ро

га
х 

и 
о 

до
ро

ж
но

й 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 в

 Р
ос

си
й-

ск
ой

 Ф
ед

ер
ац

ии
 и

 о
 в

не
се

ни
и 

из
ме

не
ни

й 
в 

от
де

ль
ны

е 
за

ко
но

да
те

ль
ны

е 
ак

ты
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

».
2�

14
3 
Л

ив
не

ва
я 

ка
на

ли
за

ци
я 

– 
ра

сп
ол

ож
ен

на
я 

в 
гр

ан
иц

ах
 п

ол
ос

ы
 о

тв
од

а 
ав

то
мо

би
ль

ны
х 

до
ро

г 
об

щ
ег

о 
по

ль
зо

ва
ни

я 
ме

ст
но

го
 з

на
че

-
ни

я 
ло

ка
ль

на
я 

си
ст

ем
а 

во
до

от
ве

де
ни

я 
(к

ол
-

ле
кт

ор
 з

ак
ры

то
го

 т
ип

а,
 с

мо
тр

ов
ы

е 
ко

ло
дц

ы
, 

ли
вн

еп
ри

ем
ни

ки
, 

оч
ис

тн
ы

е 
со

ор
уж

ен
ия

), 
пр

ед
на

зн
ач

ен
на

я 
дл

я 
пр

ие
ма

, 
тр

ан
сп

ор
ти

-
ро

вк
и 

и 
оч

ис
тк

и 
по

ве
рх

но
ст

ны
х 

ст
оч

ны
х 

(д
ож

де
вы

х,
 т

ал
ы

х)
 в

од
 с

 т
ер

ри
то

ри
и 

об
щ

е-
го

 п
ол

ьз
ов

ан
ия

, 
а 

та
кж

е 
дл

я 
от

во
да

 п
ов

ер
х-

но
ст

ны
х 

ст
оч

ны
х 

(д
ож

де
вы

х,
 т

ал
ы

х)
 в

од
 о

т 
зд

ан
ий

, 
ст

ро
ен

ий
, 

со
ор

уж
ен

ий
, 

зе
ме

ль
но

го
 

уч
ас

тк
а 

в 
сл

уч
ая

х 
пр

ис
ое

ди
не

ни
я 

эл
ем

ен
то

в 
др

ен
аж

но
й 

си
ст

ем
ы

.»
;



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ422 № 34, 12.05.2017
3.

Бо
йк

о 
Т.

А
.

(э
кс

пе
рт

)
А

бз
ац

 д
ес

ят
ы

й 
пу

нк
та

 1
.2

.6
1.

2.
6.

  
до

по
лн

ит
ь 

пу
нк

та
ми

 2
.1

41 , 
2.

14
2 , 

2.
14

3 

сл
ед

ую
щ

ег
о 

со
де

рж
ан

ия
:

«2
.1

41 
Эл

ем
ен

т 
бл

аг
оу

ст
ро

йс
тв

а 
– 

ко
нс

тр
ук

-
ци

я 
ил

и 
по

кр
ы

ти
е 

те
рр

ит
ор

ии
, 

со
зд

ан
ны

е 
в 

це
ля

х 
по

вы
ш

ен
ия

 ко
мф

ор
тн

ос
ти

 у
сл

ов
ий

 п
ро

-
ж

ив
ан

ия
 г

ра
ж

да
н 

и 
(и

ли
) 

ул
уч

ш
ен

ия
 к

ач
ес

т-
ва

 с
од

ер
ж

ан
ия

 т
ер

ри
то

ри
и,

 з
да

ни
я,

 с
тр

ое
ни

я,
 

со
ор

уж
ен

ия
, 

за
 

ис
кл

ю
че

ни
ем

 
ко

нс
тр

ук
ци

й,
 

по
кр

ы
ти

й 
в 

гр
ан

иц
ах

 а
вт

ом
об

ил
ьн

ы
х 

до
ро

г 
об

щ
ег

о 
по

ль
зо

ва
ни

я 
ме

ст
но

го
 зн

ач
ен

ия
:

мо
ст

ик
 и

(и
ли

) л
ес

тн
иц

а,
 н

е 
яв

ля
ю

щ
ие

ся
 о

бъ
-

ек
та

ми
 к

ап
ит

ал
ьн

ог
о 

ст
ро

ит
ел

ьс
тв

а,
др

ен
аж

на
я 

си
ст

ем
а 

те
рр

ит
ор

ии
, 

пр
ед

на
зн

а-
че

нн
ая

 д
ля

 с
бо

ра
 и

ли
 о

тв
од

а 
ст

оч
ны

х 
(д

ож
де

-
вы

х,
 т

ал
ы

х)
 в

од
 о

т 
зд

ан
ия

, с
тр

ое
ни

я,
 с

оо
ру

ж
е-

ни
я,

 зе
ме

ль
но

го
 у

ча
ст

ка
, 

ог
ра

ж
де

ни
я,

 
об

ор
уд

ов
ан

ие
 и

 у
ст

ан
ов

ки
 н

ар
уж

но
го

 о
св

ещ
е-

ни
я,

 
ис

ку
сс

тв
ен

ны
е т

ве
рд

ы
е п

ок
ры

ти
я т

ер
ри

то
ри

и,
 

пе
ш

ех
од

ны
х 

до
ро

ж
ек

, п
ро

ез
до

в 
и 

по
дъ

ез
дн

ы
х 

до
ро

г 
к 

об
ъе

кт
ам

 и
 з

ем
ел

ьн
ы

м 
уч

ас
тк

ам
, п

ло
-

щ
ад

ок
 д

ля
 м

ал
ы

х 
ар

хи
те

кт
ур

ны
х 

фо
рм

 и
ли

 
ме

ст
 с

бо
ра

 и
 (и

ли
) н

ак
оп

ле
ни

я 
от

хо
до

в,
 и

ск
ус

-
ст

ве
нн

ы
е 

по
кр

ы
ти

я 
де

тс
ки

х 
пл

ощ
ад

ок
, 

ло
тк

и 
дл

я 
сб

ор
а 

во
ды

, 
эл

ем
ен

ты
 

об
ус

тр
ой

ст
ва

 
ме

ст
а 

ра
зм

ещ
ен

ия
 

сн
ег

ос
ва

ло
к 

(и
ск

ус
ст

ве
нн

ое
 п

ок
ры

ти
е 

те
рр

и-
то

ри
и,

 л
от

ки
 д

ля
 с

бо
ра

 в
од

ы
, о

бв
ал

ов
ка

 т
ер

-
ри

то
ри

и)
,

га
зо

н,
 

эл
ем

ен
ты

 о
бу

ст
ро

йс
тв

а 
пл

ощ
ад

ок
 д

ля
 в

ы
гу

ла
 

и 
др

ес
си

ро
вк

и 
со

ба
к.

2�
14

2 . 
П

он
ят

ие
 «

эл
ем

ен
т 

об
ус

тр
ой

ст
ва

 а
вт

ом
о-

би
ль

но
й 

до
ро

ги
»,

 и
сп

ол
ьз

уе
мо

е 
в 

на
ст

оя
щ

их
 

П
ра

ви
ла

х,
 о

пр
ед

ел
ен

о 
Ф

ед
ер

ал
ьн

ы
м 

за
ко

но
м 

от
 0

8.
11

.2
00

7 
№

 2
57

-Ф
З 

 «
О

б 
ав

то
мо

би
ль

ны
х 

до
ро

га
х 

и 
о 

до
ро

ж
но

й 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 в

 Р
ос

си
й-

ск
ой

 Ф
ед

ер
ац

ии
 и

 о
 в

не
се

ни
и 

из
ме

не
ни

й 
в 

от
де

ль
ны

е 
за

ко
но

да
те

ль
ны

е 
ак

ты
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

».

1.
2.

6.
  

до
по

лн
ит

ь 
пу

нк
та

ми
 2

.1
41 , 

2.
14

2 , 
2.

14
3 

сл
ед

ую
щ

ег
о 

со
де

рж
ан

ия
:

«2
.1

41 
Эл

ем
ен

т 
бл

аг
оу

ст
ро

йс
тв

а 
– 

ко
нс

тр
ук

-
ци

я 
ил

и 
по

кр
ы

ти
е 

те
рр

ит
ор

ии
, 

со
зд

ан
ны

е 
в 

це
ля

х 
по

вы
ш

ен
ия

 к
ом

фо
рт

но
ст

и 
ус

ло
ви

й 
пр

о-
ж

ив
ан

ия
 г

ра
ж

да
н 

и 
(и

ли
) 

ул
уч

ш
ен

ия
 к

ач
ес

тв
а 

со
де

рж
ан

ия
 т

ер
ри

то
ри

и,
 з

да
ни

я,
 с

тр
ое

ни
я,

 с
о-

ор
уж

ен
ия

, 
за

 и
ск

лю
че

ни
ем

 к
он

ст
ру

кц
ий

, 
по

-
кр

ы
ти

й 
в 

гр
ан

иц
ах

 а
вт

ом
об

ил
ьн

ы
х 

до
ро

г 
об

-
щ

ег
о 

по
ль

зо
ва

ни
я 

ме
ст

но
го

 зн
ач

ен
ия

:
мо

ст
ик

 и
(и

ли
) 

ле
ст

ни
ца

, н
е 

яв
ля

ю
щ

ие
ся

 о
бъ

-
ек

та
ми

 к
ап

ит
ал

ьн
ог

о 
ст

ро
ит

ел
ьс

тв
а,

др
ен

аж
на

я 
си

ст
ем

а 
те

рр
ит

ор
ии

, п
ре

дн
аз

на
че

н-
на

я 
дл

я 
сб

ор
а 

ил
и 

от
во

да
 с

то
чн

ы
х 

(д
ож

де
вы

х,
 

та
лы

х)
 в

од
 о

т 
зд

ан
ия

, 
ст

ро
ен

ия
, 

со
ор

уж
ен

ия
, 

зе
ме

ль
но

го
 у

ча
ст

ка
, 

ог
ра

ж
де

ни
я,

 
об

ор
уд

ов
ан

ие
 и

 у
ст

ан
ов

ки
 н

ар
уж

но
го

 о
св

ещ
е-

ни
я,

 
ис

ку
сс

тв
ен

ны
е 

тв
ер

ды
е 

по
кр

ы
ти

я 
те

рр
ит

ор
ии

, 
пе

ш
ех

од
ны

х 
до

ро
ж

ек
, п

ро
ез

до
в 

и 
по

дъ
ез

дн
ы

х 
до

ро
г 

к 
об

ъе
кт

ам
 и

 з
ем

ел
ьн

ы
м 

уч
ас

тк
ам

, п
ло

-
щ

ад
ок

 д
ля

 м
ал

ы
х 

ар
хи

те
кт

ур
ны

х 
фо

рм
 и

ли
 

ме
ст

 с
бо

ра
 и

 (и
ли

) н
ак

оп
ле

ни
я 

от
хо

до
в,

 и
ск

ус
-

ст
ве

нн
ы

е 
по

кр
ы

ти
я 

де
тс

ки
х 

пл
ощ

ад
ок

, 
ло

тк
и 

дл
я 

сб
ор

а 
во

ды
, 

эл
ем

ен
ты

 
об

ус
тр

ой
ст

ва
 

ме
ст

а 
ра

зм
ещ

ен
ия

 
сн

ег
ос

ва
ло

к 
(и

ск
ус

ст
ве

нн
ое

 п
ок

ры
ти

е 
те

рр
и-

то
ри

и,
 л

от
ки

 д
ля

 с
бо

ра
 в

од
ы

, о
бв

ал
ов

ка
 т

ер
ри

-
то

ри
и)

,
га

зо
ны

, ц
ве

тн
ик

и,
эл

ем
ен

ты
 о

бу
ст

ро
йс

тв
а п

ло
щ

ад
ок

 д
ля

 в
ы

гу
ла

 и
 

др
ес

си
ро

вк
и 

со
ба

к.
2�

14
2 . 

П
он

ят
ие

 «
эл

ем
ен

т 
об

ус
тр

ой
ст

ва
 а

вт
ом

о-
би

ль
но

й 
до

ро
ги

»,
 и

сп
ол

ьз
уе

мо
е 

в 
на

ст
оя

щ
их

 
П

ра
ви

ла
х,

 о
пр

ед
ел

ен
о 

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

м 
за

ко
но

м 
от

 0
8.

11
.2

00
7 

№
 2

57
-Ф

З 
«О

б 
ав

то
мо

би
ль

ны
х 

до
ро

га
х 

и 
о 

до
ро

ж
но

й 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 в

 Р
ос

-
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 и
 о

 в
не

се
ни

и 
из

ме
не

ни
й 

в 
от

де
ль

ны
е 

за
ко

но
да

те
ль

ны
е 

ак
ты

 Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии
».

П
ро

ек
то

м 
ре

ш
ен

ия
 П

ер
м-

ск
ой

 
го

ро
дс

ко
й 

Д
ум

ы
 

пр
ед

ла
га

ет
ся

 
вн

ес
ти

 
из

-
ме

не
ни

я 
в 

ча
ст

и 
ус

та
но

в-
ле

ни
я 

пе
ре

чн
я 

эл
ем

ен
то

в 
бл

аг
оу

ст
ро

йс
тв

а 
те

рр
ит

о-
ри

и,
 к

 к
от

ор
ы

м 
от

не
се

ны
 

то
ль

ко
 г

аз
он

ы
.  

   
   

   
   

   
В

 
пр

ед
ст

ав
ле

нн
ом

 
пе

ре
чн

е 
не

 у
ка

за
ны

 ц
ве

тн
ик

и.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 423№ 34, 12.05.2017
2�

14
3 

Л
ив

не
ва

я 
ка

на
ли

за
ци

я 
– 

ра
сп

ол
ож

ен
на

я 
в 

гр
ан

иц
ах

 п
ол

ос
ы

 о
тв

од
а 

ав
то

мо
би

ль
ны

х 
до

-
ро

г 
об

щ
ег

о 
по

ль
зо

ва
ни

я 
ме

ст
но

го
 з

на
че

ни
я 

ло
ка

ль
на

я 
си

ст
ем

а 
во

до
от

ве
де

ни
я 

(к
ол

ле
кт

ор
 

за
кр

ы
то

го
 

ти
па

, 
см

от
ро

вы
е 

ко
ло

дц
ы

, 
ли

в-
не

пр
ие

мн
ик

и,
 о

чи
ст

ны
е 

со
ор

уж
ен

ия
), 

пр
ед

-
на

зн
ач

ен
на

я 
дл

я 
пр

ие
ма

, 
тр

ан
сп

ор
ти

ро
вк

и 
и 

оч
ис

тк
и 

по
ве

рх
но

ст
ны

х 
ст

оч
ны

х 
(д

ож
де

вы
х,

 
та

лы
х)

 в
од

 с
 т

ер
ри

то
ри

и 
об

щ
ег

о 
по

ль
зо

ва
ни

я,
 

а 
та

кж
е 

дл
я 

от
во

да
 п

ов
ер

хн
ос

тн
ы

х 
ст

оч
ны

х 
(д

ож
де

вы
х,

 т
ал

ы
х)

 в
од

 о
т 

зд
ан

ий
, 

ст
ро

ен
ий

, 
со

ор
уж

ен
ий

, 
зе

ме
ль

но
го

 у
ча

ст
ка

 в
 с

лу
ча

ях
 

пр
ис

ое
ди

не
ни

я 
эл

ем
ен

то
в 

др
ен

аж
но

й 
си

ст
е-

мы
.»

;

2�
14

3 
Л

ив
не

ва
я 

ка
на

ли
за

ци
я 

– 
ра

сп
ол

ож
ен

на
я 

в 
гр

ан
иц

ах
 п

ол
ос

ы
 о

тв
од

а 
ав

то
мо

би
ль

ны
х 

до
-

ро
г 

об
щ

ег
о 

по
ль

зо
ва

ни
я 

ме
ст

но
го

 з
на

че
ни

я 
ло

ка
ль

на
я 

си
ст

ем
а 

во
до

от
ве

де
ни

я 
(к

ол
ле

кт
ор

 
за

кр
ы

то
го

 т
ип

а,
 с

мо
тр

ов
ы

е 
ко

ло
дц

ы
, 

ли
вн

е-
пр

ие
мн

ик
и,

 о
чи

ст
ны

е с
оо

ру
ж

ен
ия

), 
пр

ед
на

зн
а-

че
нн

ая
 д

ля
 п

ри
ем

а,
 т

ра
нс

по
рт

ир
ов

ки
 и

 о
чи

ст
-

ки
 п

ов
ер

хн
ос

тн
ы

х 
ст

оч
ны

х 
(д

ож
де

вы
х,

 т
ал

ы
х)

 
во

д 
с 

те
рр

ит
ор

ии
 о

бщ
ег

о 
по

ль
зо

ва
ни

я,
 а

 т
ак

ж
е 

дл
я 

от
во

да
 п

ов
ер

хн
ос

тн
ы

х 
ст

оч
ны

х 
(д

ож
де

-
вы

х,
 т

ал
ы

х)
 в

од
 о

т 
зд

ан
ий

, с
тр

ое
ни

й,
 с

оо
ру

ж
е-

ни
й,

 з
ем

ел
ьн

ог
о 

уч
ас

тк
а 

в 
сл

уч
ая

х 
пр

ис
ое

ди
-

не
ни

я 
эл

ем
ен

то
в 

др
ен

аж
но

й 
си

ст
ем

ы
.»

;

4�
Бо

йк
о 

Т.
А

.
(э

кс
пе

рт
)

П
ят

ы
й 

аб
за

ц 
пу

нк
та

 1
.2

.7
1.

2.
7 

пу
нк

ты
 2

.1
4,

 2
.1

5 
из

ло
ж

ит
ь 

в 
сл

ед
ую

щ
ей

 
ре

да
кц

ии
:

«2
.1

4.
 М

ал
ы

е 
ар

хи
те

кт
ур

ны
е 

фо
рм

ы
 - 

эл
ем

ен
-

ты
 (о

бъ
ек

ты
), 

ра
зм

ещ
ае

мы
е 

в 
це

ля
х 

мо
ну

ме
н-

та
ль

но
-д

ек
ор

ат
ив

но
го

 
оф

ор
мл

ен
ия

 
те

рр
ит

о-
ри

и 
ил

и 
по

вы
ш

ен
ия

 к
ом

фо
рт

но
ст

и 
ус

ло
ви

й 
пр

ож
ив

ан
ия

 г
ра

ж
да

н:
 

ск
ул

ьп
ту

ры
, д

ек
ор

ат
ив

ны
е 

фо
на

ри
, к

он
ст

ру
к-

ци
и 

дл
я 

зе
ле

ны
х 

на
са

ж
де

ни
й,

 ф
он

та
ны

,
бе

се
дк

и,
 р

от
он

ды
, 

ве
ра

нд
ы

, 
на

ве
сы

, 
ос

та
но

-
во

чн
ы

е 
па

ви
ль

он
ы

, у
рн

ы
 д

ля
 м

ус
ор

а,
 с

ка
ме

й-
ки

.
2.

15
. 

В
ос

ст
ан

ов
ле

ни
е 

бл
аг

оу
ст

ро
йс

тв
а 

- 
во

с-
ст

ан
ов

ле
ни

е 
вс

ех
 н

ар
уш

ен
ны

х 
эл

ем
ен

то
в 

бл
а-

го
ус

тр
ой

ст
ва

, 
ма

лы
х 

ар
хи

те
кт

ур
ны

х 
фо

рм
, 

ко
нс

тр
ук

ти
вн

ы
х 

эл
ем

ен
то

в 
и 

эл
ем

ен
то

в 
об

-
ус

тр
ой

ст
ва

 
ав

то
мо

би
ль

ны
х 

до
ро

г 
об

щ
ег

о 
по

ль
зо

ва
ни

я 
ме

ст
но

го
 

зн
ач

ен
ия

, 
вн

еш
не

го
 

ви
да

 ф
ас

ад
ов

 и
 о

гр
аж

де
ни

й 
зд

ан
ий

, с
тр

ое
ни

й,
 

со
ор

уж
ен

ий
.»

;

1.
2.

7 
пу

нк
ты

 2
.1

4,
 2

.1
5 

из
ло

ж
ит

ь 
в 

сл
ед

ую
щ

ей
 

ре
да

кц
ии

:
«2

.1
4.

 М
ал

ы
е 

ар
хи

те
кт

ур
ны

е 
фо

рм
ы

 - 
эл

ем
ен

-
ты

 (о
бъ

ек
ты

), 
ра

зм
ещ

ае
мы

е 
в 

це
ля

х 
мо

ну
ме

н-
та

ль
но

-д
ек

ор
ат

ив
но

го
 о

фо
рм

ле
ни

я 
те

рр
ит

ор
ии

 
ил

и 
по

вы
ш

ен
ия

 ко
мф

ор
тн

ос
ти

 у
сл

ов
ий

 п
ро

ж
и-

ва
ни

я 
гр

аж
да

н:
 

ск
ул

ьп
ту

ры
, 

де
ко

ра
ти

вн
ы

е 
фо

на
ри

, 
ко

нс
тр

ук
-

ци
и 

дл
я 

зе
ле

ны
х 

на
са

ж
де

ни
й,

 ф
он

та
ны

,
бе

се
дк

и,
 р

от
он

ды
, 

ве
ра

нд
ы

, 
на

ве
сы

, 
ос

та
но

-
во

чн
ы

е 
па

ви
ль

он
ы

, у
рн

ы
 д

ля
 м

ус
ор

а,
 с

ка
ме

й-
ки

.
2.

15
. 

В
ос

ст
ан

ов
ле

ни
е 

бл
аг

оу
ст

ро
йс

тв
а 

- 
во

с-
ст

ан
ов

ле
ни

е 
вс

ех
 н

ар
уш

ен
ны

х 
эл

ем
ен

то
в 

бл
а-

го
ус

тр
ой

ст
ва

, 
ма

лы
х 

ар
хи

те
кт

ур
ны

х 
фо

рм
, 

ко
нс

тр
ук

ти
вн

ы
х 

эл
ем

ен
то

в 
и 

эл
ем

ен
то

в 
об

-
ус

тр
ой

ст
ва

 ав
то

мо
би

ль
ны

х 
до

ро
г о

бщ
ег

о 
по

ль
-

зо
ва

ни
я 

ме
ст

но
го

 зн
ач

ен
ия

, в
не

ш
не

го
 в

ид
а 

фа
-

са
до

в 
и 

ог
ра

ж
де

ни
й 

зд
ан

ий
, с

тр
ое

ни
й,

 с
оо

ру
-

ж
ен

ий
, а

 т
ак

ж
е 

во
сс

та
но

вл
ен

ие
 и

ли
 з

ам
ен

а 
зе

ле
ны

х 
на

са
ж

де
ни

й.
»;

П
ре

дл
аг

ае
тс

я 
те

рм
ин

 
«в

ос
ст

ан
ов

ле
ни

е 
бл

аг
о-

ус
тр

ой
ст

ва
» 

из
ло

ж
ит

ь 
в 

но
во

й 
ре

да
кц

ии
, п

ри
 э

то
м 

пр
оц

ес
с 

не
 с

од
ер

ж
ит

 в
ос

-
ст

ан
ов

ле
ни

е 
ил

и 
за

ме
ну

 
зе

ле
ны

х 
на

са
ж

де
ни

й 
в 

ме
ст

е 
пр

ои
зв

од
ст

ва
 з

ем
-

ля
ны

х 
ра

бо
т, 

ко
то

ры
е 

мо
-

гу
т 

бы
ть

 в
ы

по
лн

ен
ы

 н
а 

га
зо

не
. 



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ424 № 34, 12.05.2017
5�

Я
ро

сл
ав

це
в 

А
.Г

.
П

ун
кт

 1
.3

.1
от

су
тс

тв
уе

т
«1

.3
.1 

до
по

лн
ит

ь 
пу

нк
то

м 
2.

42
 с

ле
ду

ю
щ

ег
о 

со
-

де
рж

ан
ия

:
«2

.4
2 

А
рх

ит
ек

ту
рн

о-
ху

до
ж

ес
тв

ен
на

я 
по

дс
ве

т-
ка

 –
 и

ск
ус

ст
ве

нн
ое

 о
св

ещ
ен

ие
 ф

ас
ад

ны
х 

по
-

ве
рх

но
ст

ей
 з

да
ни

й 
ж

ил
ог

о 
и 

об
щ

ес
тв

ен
но

го
 

на
зн

ач
ен

ия
, 

на
пр

ав
ле

нн
ое

 н
а 

со
зд

ан
ие

 к
ом

-
фо

рт
но

й 
го

ро
дс

ко
й 

ср
ед

ы
.

В
ид

ы
 а

рх
ит

ек
ту

рн
о-

ху
до

ж
ес

тв
ен

но
й 

по
дс

ве
т-

ки
:

об
щ

ая
 з

ал
ив

аю
щ

ая
 п

од
св

ет
ка

 -
 а

рх
ит

ек
ту

рн
о-

ху
до

ж
ес

тв
ен

на
я 

по
дс

ве
тк

а,
 п

ре
ду

см
ат

ри
ва

ю
-

щ
ая

 о
бщ

ее
 о

св
ещ

ен
ие

 в
се

го
 ф

ас
ад

а 
зд

ан
ия

;
ло

ка
ль

на
я 

по
дс

ве
тк

а 
- 

ар
хи

те
кт

ур
но

-х
уд

ож
е-

ст
ве

нн
ая

 п
од

св
ет

ка
, п

ре
ду

см
ат

ри
ва

ю
щ

ая
 о

св
е-

щ
ен

ие
 ч

ас
ти

 з
да

ни
я,

 а
 т

ак
ж

е 
от

де
ль

ны
х 

ар
хи

-
те

кт
ур

ны
х 

эл
ем

ен
то

в;
ко

нт
ур

на
я 

по
дс

ве
тк

а 
- 

ар
хи

те
кт

ур
но

-х
уд

ож
е-

ст
ве

нн
ая

 п
од

св
ет

ка
, 

пр
ед

ус
ма

тр
ив

аю
щ

ая
 о

с-
ве

щ
ен

ие
 л

ин
ей

но
го

 х
ар

ак
те

ра
, 

на
пр

ав
ле

нн
ое

 
на

 в
ы

яв
ле

ни
е 

си
лу

эт
а 

зд
ан

ия
, 

оч
ер

та
ни

я 
ег

о 
фо

рм
ы

;
кр

уг
ов

ая
 п

од
св

ет
ка

 -
 а

рх
ит

ек
ту

рн
о-

ху
до

ж
ес

т-
ве

нн
ая

 
по

дс
ве

тк
а,

 
пр

ед
ус

ма
тр

ив
аю

щ
ая

 
ра

в-
но

ме
рн

ое
 р

ас
пр

ед
ел

ен
ие

 с
ве

та
 п

о 
пе

ри
ме

тр
у 

фа
са

да
 з

да
ни

я 
и 

на
пр

ав
ле

нн
ая

 н
а 

вы
яв

ле
ни

е 
об

ъе
мн

ой
 ф

ор
мы

 зд
ан

ия
;

ка
рн

из
на

я 
по

дс
ве

тк
а 

- 
ар

хи
те

кт
ур

но
-х

уд
ож

е-
ст

ве
нн

ая
 п

од
св

ет
ка

, 
ра

зм
ещ

ае
ма

я 
в 

со
от

ве
т-

ст
ви

и 
с 

го
ри

зо
нт

ал
ьн

ы
ми

 ч
ле

не
ни

ям
и 

фа
са

да
 

зд
ан

ия
.»

;

П
ре

дл
аг

аю
тс

я 
до

по
лн

е-
ни

я 
де

йс
тв

ую
щ

их
 П

ра
ви

л 
бл

аг
оу

ст
ро

йс
тв

а 
и 

со
де

р-
ж

ан
ия

 т
ер

ри
то

ри
и 

го
ро

да
 

П
ер

ми
, у

тв
ер

ж
де

нн
ы

х 
ре

-
ш

ен
ие

м 
П

ер
мс

ко
й 

го
ро

д-
ск

ой
 Д

ум
ы

 о
т 

29
.0

1.
20

08
 

№
 4

, в
 ц

ел
ях

 о
бе

сп
еч

ен
ия

 
ус

ло
ви

й 
дл

я 
со

ве
рш

ен
ст

-
во

ва
ни

я 
и 

ра
зв

ит
ия

 го
ро

д-
ск

ой
 с

ре
ды

, 
в 

то
м 

чи
сл

е 
ул

уч
ш

ен
ия

 а
рх

ит
ек

ту
рн

о-
го

 о
бл

ик
а 

и 
св

ое
об

ра
зи

я 
го

ро
да

, 
по

вы
ш

ен
ия

 к
ач

е-
ст

ва
 о

бщ
ес

тв
ен

но
го

 п
ро

-
ст

ра
нс

тв
а.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 425№ 34, 12.05.2017
6.

Я
ро

сл
ав

це
в 

А
.Г

.
П

ун
кт

 1
.5

.1
от

су
тс

тв
уе

т
«1

.5
.1 

аб
за

ц 
че

тв
ер

ты
й 

пу
нк

та
 6

.5
.3

 и
зл

ож
ит

ь 
в 

сл
ед

ую
щ

ей
 р

ед
ак

ци
и:

«О
ди

н 
эк

зе
мп

ля
р 

ко
ле

рн
ог

о 
па

сп
ор

та
 х

ра
ни

тс
я 

в 
фу

нк
ци

он
ал

ьн
ом

 о
рг

ан
е 

ад
ми

ни
ст

ра
ци

и 
го

-
ро

да
 П

ер
ми

, о
су

щ
ес

тв
ля

ю
щ

ем
 ф

ун
кц

ии
 у

пр
ав

-
ле

ни
я 

в 
сф

ер
е 

гр
ад

ос
тр

ои
те

ль
ст

ва
. 

С
ве

де
ни

я 
о 

со
гл

ас
ов

ан
ны

х 
в 

ус
та

но
вл

ен
но

м 
по

ря
дк

е 
ко

ле
рн

ы
х 

па
сп

ор
та

х 
ра

зм
ещ

аю
тс

я 
ад

ми
ни

ст
-

ра
ци

ей
 г

ор
од

а 
П

ер
ми

 н
а 

оф
иц

иа
ль

но
м 

са
йт

е 
му

ни
ци

па
ль

но
го

 о
бр

аз
ов

ан
ия

 г
ор

од
 П

ер
мь

 в
 

ин
фо

рм
ац

ио
нн

о-
те

ле
ко

мм
ун

ик
ац

ио
нн

ой
 

се
ти

 
И

нт
ер

не
т 

не
 п

оз
дн

ее
 п

ят
и 

ра
бо

чи
х 

дн
ей

 п
ос

ле
 

дн
я 

их
 с

ог
ла

со
ва

ни
я;

»;

В
не

се
ни

е 
из

ме
не

ни
й 

в 
П

ра
ви

ла
 б

ла
го

ус
тр

ой
-

ст
ва

 и
 с

од
ер

ж
ан

ия
 т

ер
-

ри
то

ри
и 

го
ро

да
 П

ер
ми

, 
ут

ве
рж

де
нн

ы
х 

ре
ш

ен
ие

м 
П

ер
мс

ко
й 

го
ро

дс
ко

й 
Д

ум
ы

 о
т 

29
.0

1.
20

08
 №

 
4 

пр
ед

ла
га

ет
ся

 в
 с

ил
у 

от
су

тс
тв

ия
 т

ех
ни

че
ск

ой
 

во
зм

ож
но

ст
и 

на
 о

фи
ци

-
ал

ьн
ом

 с
ай

те
 м

ун
иц

и-
па

ль
но

го
 о

бр
аз

ов
ан

ия
 

го
ро

д 
П

ер
мь

  
в 

ин
фо

рм
ац

ио
нн

о-
те

ле
-

ко
мм

ун
ик

ац
ио

нн
ой

 с
ет

и 
И

нт
ер

не
т 

ра
зм

ещ
ен

ия
 

вс
ех

 с
ог

ла
со

ва
нн

ы
х 

в 
ус

та
но

вл
ен

но
м 

по
ря

дк
е 

ко
ле

рн
ы

х 
па

сп
ор

то
в.

 В
 

св
яз

и 
с 

эт
им

 п
ре

дл
аг

ае
тс

я 
ра

зм
ещ

ат
ь 

ис
кл

ю
чи

те
ль

-
но

 с
ве

де
ни

я 
о 

со
гл

ас
ов

ан
-

ны
х 

 
в 

ус
та

но
вл

ен
но

м 
по

ря
дк

е 
ко

ле
рн

ы
х 

па
сп

ор
та

х.

7�
Я

ро
сл

ав
це

в 
А

.Г
.

П
ун

кт
 1

.5
.2

от
су

тс
тв

уе
т

«1
.5

.2 
  В

 р
аз

де
ле

 6
:

 1
�5

�1
2 

до
по

лн
ит

ь 
пу

нк
т 

6.
5.

3.
 п

од
пу

нк
та

ми
 

6.
5.

3.
1 

- 6
.5

.3
.3

 с
ле

ду
ю

щ
ег

о 
со

де
рж

ан
ия

:
«6

.5
.3

.1
. о

бъ
ек

ты
 к

ап
ит

ал
ьн

ог
о 

ст
ро

ит
ел

ьс
тв

а 
в 

гр
ан

иц
ах

 ф
ун

кц
ио

на
ль

ны
х 

зо
н 

С
ТН

-А
 «

Зо
на

 
яд

ра
 г

ор
од

ск
ог

о 
це

нт
ра

»,
 С

ТН
-Б

 «
К

ри
са

но
ва

-
О

ку
ло

ва
»,

 «
Ул

иц
а 

Л
ен

ин
а 

(З
ап

ад
)»

, 
«К

ом
со

-
мо

ль
ск

ий
 п

ро
сп

ек
т»

, 
«Р

ев
ол

ю
ци

и-
О

ст
ро

вс
ко

-
го

»,
 «

Ра
зг

ул
яй

»,
 «

Го
ро

дс
ки

е 
го

рк
и»

, 
со

де
р-

ж
ащ

их
ся

 в
 Г

ен
ер

ал
ьн

ом
 п

ла
не

 г
ор

од
а 

П
ер

ми
, 

ут
ве

рж
де

нн
ом

 р
еш

ен
ие

м 
П

ер
мс

ко
й 

го
ро

дс
ко

й 
Д

ум
ы

 о
т 

17
.1

2.
20

10
 №

 2
05

 «
О

б 
ут

ве
рж

де
ни

и 
Ге

не
ра

ль
но

го
 п

ла
на

 г
ор

од
а 

П
ер

ми
»,

 д
ол

ж
ны

 
им

ет
ь 

ар
хи

те
кт

ур
но

-х
уд

ож
ес

тв
ен

ну
ю

 п
од

св
ет

-
ку

;

П
ре

дл
аг

аю
тс

я 
до

по
лн

е-
ни

я 
де

йс
тв

ую
щ

их
 П

ра
ви

л 
бл

аг
оу

ст
ро

йс
тв

а 
и 

со
де

р-
ж

ан
ия

 т
ер

ри
то

ри
и 

го
ро

да
 

П
ер

ми
, у

тв
ер

ж
де

нн
ы

х 
ре

-
ш

ен
ие

м 
П

ер
мс

ко
й 

го
ро

д-
ск

ой
 Д

ум
ы

 о
т 

29
.0

1.
20

08
 

№
 4

, в
 ц

ел
ях

 о
бе

сп
еч

ен
ия

 
ус

ло
ви

й 
дл

я 
со

ве
рш

ен
ст

-
во

ва
ни

я 
и 

ра
зв

ит
ия

 го
ро

д-
ск

ой
 с

ре
ды

, 
в 

то
м 

чи
сл

е 
ул

уч
ш

ен
ия

 а
рх

ит
ек

ту
рн

о-
го

 о
бл

ик
а 

и 
св

ое
об

ра
зи

я 
го

ро
да

, 
по

вы
ш

ен
ия

 к
ач

е-
ст

ва
 о

бщ
ес

тв
ен

но
го

 п
ро

-
ст

ра
нс

тв
а.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ426 № 34, 12.05.2017
дл

я 
об

ъе
кт

ов
 к

ап
ит

ал
ьн

ог
о 

ст
ро

ит
ел

ьс
тв

а,
 у

ка
-

за
нн

ы
х 

в 
аб

за
це

 п
ер

во
м 

на
ст

оя
щ

ег
о 

пу
нк

та
, 

ар
хи

те
кт

ур
но

-х
уд

ож
ес

тв
ен

на
я 

по
дс

ве
тк

а 
ра

з-
ра

ба
ты

ва
ет

ся
  в

 с
ос

та
ве

 к
ол

ер
но

го
 п

ас
по

рт
а;

6.
5.

3.
2.

 н
а 

фа
са

да
х 

ж
ил

ых
 з

да
ни

й 
до

 5
 э

та
ж

ей
 

и 
фа

са
да

х 
об

щ
ес

тв
ен

ны
х 

зд
ан

ий
 д

ол
ж

на
 б

ыт
ь 

пр
ед

ус
мо

тр
ен

а 
ка

рн
из

на
я 

по
дс

ве
тк

а 
ил

и 
ло

ка
ль

-
на

я 
по

дс
ве

тк
а и

ли
 о

бщ
ая

 за
ли

ва
ю

щ
ая

 п
од

св
ет

ка
;

6.
5.

3.
3.

 н
а 

фа
са

да
х 

ж
ил

ы
х 

зд
ан

ий
 о

т 
6 

эт
аж

ей
 

и 
вы

ш
е 

до
лж

на
 б

ы
ть

 п
ре

ду
см

от
ре

на
 ко

нт
ур

на
я 

по
дс

ве
тк

а 
ил

и 
кр

уг
ов

ая
 п

од
св

ет
ка

.»
;

8.
Х

ом
ут

ов
а 

А
.Е

.
(э

кс
пе

рт
)

П
ун

кт
 1

.5
.3

от
су

тс
тв

уе
т

«1
.5

.3 
В

 р
аз

де
ле

 6
 д

оп
ол

ни
ть

 п
ун

кт
ом

 6
.7

 с
ле

-
ду

ю
щ

ег
о 

со
де

рж
ан

ия
:

«6
.7

. О
гр

аж
де

ни
я 

зд
ан

ий
, с

оо
ру

ж
ен

ий
, р

ас
по

-
ло

ж
ен

ны
х 

на
 т

ер
ри

то
ри

и 
го

ро
да

 П
ер

ми
, д

ол
ж

-
ны

 с
оо

тв
ет

ст
во

ва
ть

 т
ре

бо
ва

ни
ям

, у
ст

ан
ов

ле
н-

ны
м 

в 
п.

7.
2 

на
ст

оя
щ

их
 П

ра
ви

л,
 е

сл
и 

ин
ы

е 
тр

е-
бо

ва
ни

я 
не

 у
ст

ан
ов

ле
ны

 за
ко

но
да

те
ль

ст
во

м.
»;

Со
гл

ас
но

 п
.7

.2
 П

ра
ви

л 
бл

а-
го

ус
тр

ой
ст

ва
 и

 с
од

ер
ж

ан
ия

 
те

рр
ит

ор
ии

 в
 г

ор
од

е 
П

ер
-

ми
, 

ут
ве

рж
де

нн
ых

 
ре

ш
е-

ни
ем

 П
ер

мс
ко

й 
го

ро
дс

ко
й 

Д
ум

ы 
от

 2
9.

01
.2

00
8 

№
 4

, 
ус

та
но

вл
ен

ы 
тр

еб
ов

ан
ия

 
к 

ог
ра

ж
де

ни
ям

 т
ол

ьк
о 

на
 

те
рр

ит
ор

ия
х 

мн
ог

ок
ва

р-
ти

рн
ых

 
до

мо
в.

 
7 

ра
зд

ел
 

ук
аз

ан
ны

х 
П

ра
ви

л 
от

но
-

си
тс

я 
к 

ос
об

ен
но

ст
ям

 б
ла

-
го

ус
тр

ой
ст

ва
 

пр
ид

ом
ов

ых
 

те
рр

ит
ор

ий
, н

о 
не

 з
ат

ра
ги

-
ва

ет
 и

ны
е з

да
ни

я,
 со

ор
уж

е-
ни

я.
 П

ри
 э

то
м 

в 
со

от
ве

тс
т-

ви
е 

с 
п.

25
 с

т.1
6 

Ф
ед

ер
ал

ь-
но

го
 з

ак
он

а 
от

 0
6.

10
.2

00
3 

№
 

13
1-

Ф
З 

«О
б 

об
щ

их
 

пр
ин

ци
па

х 
ор

га
ни

за
ци

и 
ме

ст
но

го
 

са
мо

уп
ра

вл
ен

ия
 

в 
Ро

сс
ий

ск
ой

 Ф
ед

ер
ац

ии
» 

к 
во

пр
ос

ам
 м

ес
тн

ог
о 

зн
а-

че
ни

я 
го

ро
дс

ко
го

 
ок

ру
га

 
от

но
си

тс
я 

ут
ве

рж
де

ни
е 

пр
ав

ил
 

бл
аг

оу
ст

ро
йс

тв
а 

те
рр

ит
ор

ии
 

го
ро

дс
ко

го
 

ок
ру

га
, 

ус
та

на
вл

ив
аю

щ
их

, 
в 

то
м 

чи
сл

е, 
тр

еб
ов

ан
ия

 к
 

ог
ра

ж
де

ни
ям

 
и 

фа
са

да
м 

вс
ех

 зд
ан

ий
 и

 со
ор

уж
ен

ий
.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 427№ 34, 12.05.2017
9.

Бо
йк

о 
Т.

А
.

(э
кс

пе
рт

)
П

ун
кт

 1
.6

.3
в 

аб
за

це
 д

ва
дц

ат
ь 

пе
рв

ом
 с

ло
ва

 «
, з

а 
ис

кл
ю

че
-

ни
ем

 т
оп

ол
ей

,»
 и

ск
лю

чи
ть

; 
в 

аб
за

це
 д

ва
дц

ат
ь 

пе
рв

ом
 с

ло
ва

 «
, з

а 
ис

кл
ю

че
-

ни
ем

 то
по

ле
й,

» 
за

ме
ни

ть
 сл

ов
ам

и 
«п

о 
са

ни
та

р-
но

й,
 ф

ор
мо

во
чн

ой
, 

ом
ол

аж
ив

аю
щ

ей
 о

бр
ез

ке
 

де
ре

вь
ев

»;
  

П
ра

ви
ль

не
е 

бу
де

т 
ис

по
ль

-
зо

ва
ть

 т
ер

ми
н 

«о
бр

ез
ка

»,
 

ко
то

ро
е 

ис
по

ль
зу

ет
ся

 
в 

ст
ан

да
рт

ах
 к

ак
 «

са
ни

та
р-

на
я 

об
ре

зк
а»

, «
фо

рм
ов

оч
-

на
я 

об
ре

зк
а»

 и
 «

ом
ол

аж
и-

ва
ю

щ
ая

 о
бр

ез
ка

»
10

П
ле

ш
ко

ва
 Е

.В
.

П
ун

кт
 1

.6
.3

в 
аб

за
це

 д
ва

дц
ат

ь 
пе

рв
ом

 с
ло

ва
 «

, з
а 

ис
кл

ю
че

-
ни

ем
 т

оп
ол

ей
,»

 и
ск

лю
чи

ть
; 

в 
аб

за
це

 д
ва

дц
ат

ь 
пе

рв
ом

 сл
ов

а «
по

 к
ро

ни
ро

ва
-

ни
ю

 д
ер

ев
ье

в,
 за

 и
ск

лю
че

ни
ем

 т
оп

ол
ей

,»
 

за
ме

ни
ть

 с
ло

ва
ми

 «
по

 о
бр

ез
ке

 д
ер

ев
ье

в»
;  

от
су

тс
тв

уе
т

11
�

П
ле

ш
ко

ва
 Е

.В
.

П
ун

кт
 1

.6
.4

.
от

су
тс

тв
уе

т
1.

6.
4.

  В
 а

бз
ац

е 
се

дь
мо

м 
по

сл
е 

сл
ов

 «
по

дв
еш

и-
ва

ть
 к

 д
ер

ев
ья

м 
и 

ин
ы

м 
зе

ле
ны

м 
на

са
ж

де
ни

ям
» 

до
по

лн
ит

ь 
сл

ов
ам

и 
«э

ле
кт

ри
че

ск
ие

 г
ир

ля
нд

ы
, 

но
во

го
дн

ие
 и

ли
 и

ны
е 

пр
аз

дн
ич

ны
е 

ук
ра

ш
ен

ия
 

и 
ат

ри
бу

ти
ку

,»
;

от
су

тс
тв

уе
т

12
�

П
ле

ш
ко

ва
 Е

.В
.

П
ун

кт
 1

.6
.5

.
от

су
тс

тв
уе

т
1.

6.
5.

 д
оп

ол
ни

ть
 а

бз
ац

ем
 с

ле
ду

ю
щ

ег
о 

со
де

р-
ж

ан
ия

:
«п

ро
во

ди
ть

 р
аб

от
ы

 п
о 

ог
ра

ни
че

ни
ю

 п
ри

ко
рн

е-
во

го
 п

ро
ст

ра
нс

тв
а 

(п
ри

ст
во

ль
но

го
 п

ро
ст

ра
н-

ст
ва

) 
де

ре
вь

ев
 р

аз
ме

ра
ми

 м
ен

ее
 2

 м
 х

 2
 м

, а
 

им
ен

но
: з

ак
ла

ды
ва

ть
 е

го
 т

ро
ту

ар
но

й 
пл

ит
ко

й,
 

бр
ус

ча
тк

ой
, 

за
ка

ты
ва

ть
 

ас
фа

ль
то

м,
 

за
ли

ва
ть

 
бе

то
но

м 
ил

и 
др

уг
им

и 
ма

те
ри

ал
ам

и,
 п

ре
пя

тс
т-

ву
ю

щ
им

и 
ос

ущ
ес

тв
ле

ни
ю

 к
ор

не
во

го
 д

ы
ха

ни
я 

и 
сб

ор
а 

до
ж

де
во

й 
во

ды
»;

от
су

тс
тв

уе
т

13
.

Бо
йк

о 
Т.

А
.

(э
кс

пе
рт

)
П

ун
кт

 2
.6

2.
6.

 д
оп

ол
ни

ть
 р

аз
де

ло
м 

4 
сл

ед
ую

щ
ег

о 
со

де
р-

ж
ан

ия
:

«4
. О

сн
ов

ны
е 

тр
еб

ов
ан

ия
 к

 о
бу

ст
ро

йс
тв

у 
об

ъ-
ек

то
в 

оз
ел

ен
ен

ия
 о

бщ
ег

о 
по

ль
зо

ва
ни

я
4.

1.
 О

бу
ст

ро
йс

тв
о 

об
ъе

кт
а 

оз
ел

ен
ен

ия
 о

бщ
ег

о 
по

ль
зо

ва
ни

я 
ос

ущ
ес

тв
ля

ет
ся

 в
 с

оо
тв

ет
ст

ви
и 

с 
пр

ое
кт

ом
, 

со
гл

ас
ов

ан
ны

м 
с 

уп
ра

вл
ен

ие
м 

вн
еш

не
го

 б
ла

го
ус

тр
ой

ст
ва

 а
дм

ин
ис

тр
ац

ии
 го

-
ро

да
 П

ер
ми

.
4.

2.
 

Эл
ем

ен
та

ми
 

бл
аг

оу
ст

ро
йс

тв
а 

об
ъе

кт
а 

оз
ел

ен
ен

ия
 о

бщ
ег

о 
по

ль
зо

ва
ни

я 
яв

ля
ю

тс
я 

га
-

зо
ны

, 
ог

ра
ж

де
ни

я,
 и

ск
ус

ст
ве

нн
ы

е 
по

кр
ы

ти
я 

уч
ас

тк
ов

 з
ем

ли
, в

 т
ом

 ч
ис

ле
 п

еш
ех

од
ны

х 
до

-
ро

ж
ек

, о
бо

ру
до

ва
ни

е 
на

ру
ж

но
го

 о
св

ещ
ен

ия
,

4.
3.

 Н
а 

об
ъе

кт
е 

оз
ел

ен
ен

ия
 о

бщ
ег

о 
по

ль
зо

ва
-

ни
я 

до
лж

ны
 р

аз
ме

щ
ат

ьс
я 

сл
ед

ую
щ

ие
 м

ал
ы

е 
ар

хи
те

кт
ур

ны
е 

фо
рм

ы
: 

2.
6.

 д
оп

ол
ни

ть
 р

аз
де

ло
м 

4 
сл

ед
ую

щ
ег

о 
со

де
р-

ж
ан

ия
:

«4
. О

сн
ов

ны
е 

тр
еб

ов
ан

ия
 к

 о
бу

ст
ро

йс
тв

у 
об

ъ-
ек

то
в 

оз
ел

ен
ен

ия
 о

бщ
ег

о 
по

ль
зо

ва
ни

я
4.

1.
 О

бу
ст

ро
йс

тв
о 

об
ъе

кт
а 

оз
ел

ен
ен

ия
 о

бщ
ег

о 
по

ль
зо

ва
ни

я 
ос

ущ
ес

тв
ля

ет
ся

 в
 с

оо
тв

ет
ст

ви
и 

с 
пр

ое
кт

ом
, 

со
гл

ас
ов

ан
ны

м 
с 

уп
ра

вл
ен

ие
м 

вн
еш

не
го

 б
ла

го
ус

тр
ой

ст
ва

 а
дм

ин
ис

тр
ац

ии
 г

о-
ро

да
 П

ер
ми

.
4.

2.
 Э

ле
ме

нт
ам

и 
бл

аг
оу

ст
ро

йс
тв

а 
об

ъе
кт

а 
оз

е-
ле

не
ни

я 
об

щ
ег

о 
по

ль
зо

ва
ни

я 
яв

ля
ю

тс
я 

га
зо

ны
, 

цв
ет

ни
ки

, о
гр

аж
де

ни
я,

 и
ск

ус
ст

ве
нн

ы
е 

по
кр

ы
-

ти
я 

уч
ас

тк
ов

 з
ем

ли
, в

 т
ом

 ч
ис

ле
 п

еш
ех

од
ны

х 
до

ро
ж

ек
, о

бо
ру

до
ва

ни
е 

на
ру

ж
но

го
 о

св
ещ

ен
ия

.
4.

3.
 Н

а 
об

ъе
кт

е 
оз

ел
ен

ен
ия

 о
бщ

ег
о 

по
ль

зо
ва

-
ни

я 
до

лж
ны

 р
аз

ме
щ

ат
ьс

я 
сл

ед
ую

щ
ие

 м
ал

ы
е 

ар
хи

те
кт

ур
ны

е 
фо

рм
ы

: 

Эл
ем

ен
та

ми
 б

ла
го

ус
тр

ой
-

ст
ва

 о
бъ

ек
та

 о
зе

ле
не

ни
я 

об
щ

ег
о 

по
ль

зо
ва

ни
я 

яв
ля

-
ю

тс
я 

не
 т

ол
ьк

о 
га

зо
ны

, н
о 

и 
цв

ет
ни

ки
, а

 т
ак

ж
е 

сп
ор

-
ти

вн
ое

 о
бо

ру
до

ва
ни

е.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ428 № 34, 12.05.2017
ск

ам
ей

ки
, у

рн
ы

 д
ля

 м
ус

ор
а,

 
в 

сл
уч

ая
х,

 п
ре

ду
см

от
ре

нн
ы

х 
пр

ое
кт

ом
, б

ес
ед

-
ки

, 
ве

ра
нд

ы
, 

ро
то

нд
ы

, 
на

ве
сы

, 
ск

ул
ьп

ту
ры

, 
фо

нт
ан

ы
, 

де
ко

ра
ти

вн
ы

е 
фо

на
ри

, 
пр

ис
по

со
-

бл
ен

ия
 д

ля
 зе

ле
ны

х 
на

са
ж

де
ни

й.
4.

4.
 Н

а 
об

ъе
кт

ах
 о

зе
ле

не
ни

я 
мо

гу
т 

ра
зм

ещ
ат

ь-
ся

 д
ет

ск
ие

 п
ло

щ
ад

ки
, в

сп
ом

ог
ат

ел
ьн

ы
е с

оо
ру

-
ж

ен
ия

 д
ля

 о
бс

лу
ж

ив
ан

ия
 о

бъ
ек

та
, 

пл
ощ

ад
ки

 
дл

я 
вы

гу
ла

 и
 д

ре
сс

ир
ов

ки
 с

об
ак

.»
.

ск
ам

ей
ки

, у
рн

ы
 д

ля
 м

ус
ор

а,
 

в 
сл

уч
ая

х,
 п

ре
ду

см
от

ре
нн

ы
х 

пр
ое

кт
ом

, б
ес

ед
-

ки
, 

ве
ра

нд
ы

, 
ро

то
нд

ы
, 

на
ве

сы
, 

ск
ул

ьп
ту

ры
, 

фо
нт

ан
ы

, д
ек

ор
ат

ив
ны

е 
фо

на
ри

, п
ри

сп
ос

об
ле

-
ни

я 
дл

я 
зе

ле
ны

х 
на

са
ж

де
ни

й.
4.

4.
 Н

а 
об

ъе
кт

ах
 о

зе
ле

не
ни

я 
мо

гу
т 

ра
зм

ещ
ат

ь-
ся

 д
ет

ск
ие

 п
ло

щ
ад

ки
, с

по
рт

ив
но

е 
об

ор
уд

ов
а-

ни
е,

 в
сп

ом
ог

ат
ел

ьн
ы

е 
со

ор
уж

ен
ия

 д
ля

 о
бс

лу
-

ж
ив

ан
ия

 о
бъ

ек
та

, п
ло

щ
ад

ки
 д

ля
 в

ы
гу

ла
 и

 д
ре

с-
си

ро
вк

и 
со

ба
к.

».

П
ре

дс
ед

ат
ел

ь 
ор

гк
ом

ит
ет

а 
П

.И
.Р

ум
ян

це
в

С
ек

ре
та

рь
 о

рг
ко

ми
те

та
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
 

 
Е.

П
.Ш

иш
иг

ин
а



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 429№ 34, 12.05.2017

Департамент земельных отношений администрации города Перми
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможности 

предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства

Площадь земельно-
го участка (кв.м)

Реквизиты решения об утвер-
ждении проекта межевания 

территории

Условный номер 
земельного 

участка

Адрес или иное опи-
сание местоположения 

земельного участка

Вид права, на ко-
тором предостав-
ляется земельный 

участок
Мотовилихинский район

1445 № 447 от 09.07.2015 18 г. Пермь Собственность

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного 
участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения.

Адрес места приема, даты начала и окончания приема заявлений:
г.Пермь, ул.Сибирская 15, цокольный этаж, 
с 12.05.2017 по 11.06.2017
Способы подачи заявлений:
1. Посредством почтовой связи;
2. лично, в том числе через представителя, в департамент земельных отношений администрации города Перми 

(г.Пермь, ул.Сибирская 15, цокольный этаж, каб.005, понедельник, вторник, четверг с 09.00 до 13.00 с 14.00 до 16.00, 
кроме нерабочих и праздничных дней);

3. в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Департамент земельных отношений администрации города Перми
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможности 

предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства

№ Площадь
земельного участка

(кв.м.) 

Кадастровый номер
земельного участка

Адрес или иное описание
местоположения

земельного участка

Вид права, на котором
предоставляется

земельный участок
Индустриальный район

1 879 - г.Пермь, ул.2-я Урожайная
(схема расположения земельного участка

прилагается) 

Аренда

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения.

Адрес места приема, даты начала и окончания приема заявлений:
г.Пермь, ул.Сибирская 15, цокольный этаж, 
с 12.05.2017 по 11.06.2017
Способы подачи заявлений:
1. Посредством почтовой связи;
2. лично, в том числе через представителя, в департамент земельных отношений администрации города Перми 

(г.Пермь, ул.Сибирская 15, цокольный этаж, каб.005, понедельник, вторник, четверг с 09.00 до 13.00 с 14.00 до 16.00, 
кроме нерабочих и праздничных дней);

3. в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно ознакомиться на сайтах 

http://www.gorodperm.ru, https://torgi.gov.ru, в Официальном бюллетене муниципального образования г.Пермь, либо по 
адресу: г.Пермь, ул.Сибирская 15, каб. 217, четверг с 11.00 до 13.00.

Приложение: на 1л. в 1 экз.
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                  УТВЕРЖДЕН
Протокол № 2 от   31.01.2017г.                                                                           

                                      наблюдательного совета муниципального
                                             автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №12» г. Перми
                                            

Отчет
о деятельности Муниципального автономного

дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 12» города Перми

за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное дошкольное образовательное учре-

ждение «Детский сад №12» г. Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад 12» г. Перми
Юридический адрес                           614022,Россия Пермский край г. Пермь ул. Снайперов,21
Фактический адрес                           614022,Россия Пермский край г. Пермь корпус №1 ул. Снайперов,21  

корпус №2 ул. Формовщиков,5
Телефон/факс/электронная почта              8(342)280-73-95 Ds12@obrazovanie.perm.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Курочкина Татьяна Николаевна,

8(342)280-56-90
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)   

Серия 59№ 001550810 «19» марта 2003г. срок действия - бессрочно 

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0002683 от «23» декабря 2015г. срок действия - 
бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дата  вы-
дачи, срок действия)                     

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного
совета (вид, дата, N, 

наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Юферова

Екатерина 
Владимировна

Представитель органа местного само-
управления в лице департамента иму-
щественных отношений администра-
ции города Перми

Приказ Начальника Департамента 
образования от 01.07.2014 за № 
СЭД-08-01-09-623

03.04.2017г.

2 Овчарова 
Марина Сергеевна

Представитель родительской общест-
венности

Приказ Начальника Департамента 
образования от 18.02.2016 за № 
СЭД-08-01-09-200

03.04.2017г.

3 Малютин 
Дмитрий Васильевич

Представитель общественности горо-
да Перми

Приказ Начальника Департамента 
образования от 03.04.2012 за № 
СЭД-08-01-09-364

03.04.2017г

4 Мокрушин 
Андрей Алексеевич

Представитель общественности горо-
да Перми

Приказ Начальника Департамента 
образования от 03.04.2012 за № 
СЭД-08-01-09-364

03.04.2017г

5 Павлова 
Елена Ивановна

Представитель органа местного само-
управления в лице учредителя - де-
партамента образования администра-
ции города Перми

Приказ Начальника Департамента 
образования от 03.04.2012 за № 
СЭД-08-01-09-364

03.04.2017г

6 Ионина 
Тамара Степановна

Представитель трудового коллектива Приказ Начальника Департамента 
образования от 18.02.2016 за № 
СЭД-08-01-09-200

03.04.2017г
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1 2 3 4 5
7 Мустаева 

Виктория 
Николаевна

Представитель трудового коллектива Приказ Начальника Департамента 
образования от 15.10.2013 за № 
СЭД-08-01-09-863

03.04.2017г

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов,

на основании которых учреждение осуществляет
деятельность, с указанием номеров, даты выдачи

и срока действия) 
2015год 2016 год

1 2 3 4
1 Основной вид деятельности:

реализация основной общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования, в том числе 
адаптированных программ образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов (в том числе индивидуальные програм-
мы реабилитации инвалидов); осуществление при-
смотра и ухода за детьми

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамент образования от 
08.07.2015г. № СЭД-08-01-
26-417
Лицензия Серия 59Л01 № 
0002683 от «23» декабря 
2015 срок действия - бес-
срочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
08.07.2015г. № СЭД-08-01-
26-417
Лицензия Серия 59Л01 № 
0002683 от «23» декабря 
2015 срок действия - бес-
срочно

2 - Оказание платных образовательных услуг по на-
правлениям согласно Положению об оказании плат-
ных образовательных услуг и ежегодно утвержден-
ным перечнем;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за Учре-
ждением на праве оперативного
управления, а также имущества, приобретённого 
за счет ведения самостоятельной финансово-хозяй-
ственной деятельности, в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ и нормативно-
правовыми актами органов местного самоуправле-
ния города Перми
- оказание других платных услуг

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамент образования от 
08.07.2015г. № СЭД-08-01-
26-417
Лицензия Серия 59Л01 № 
0002683 от «23» декабря 
2015 срок действия - бес-
срочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
08.07.2015г. № СЭД-08-01-
26-417
Лицензия Серия 59Л01 № 
0002683 от «23» декабря 
2015 срок действия - бес-
срочно

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся 
на осуществление функций, %

2015 год 2016 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 44,5 44,5 74,79 78,8
2 Непрофильные функции 15 12 25,21 21,2

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2015 год 2016 год

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штат-

ных единиц
штук 57 59,5 59,5 56,5

2 Количественный 
состав

человек 45 47 47 44
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1 2 3 4 5 6 7
3 Квалификация

сотрудников
высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 1
с 3 до 8 лет – 7
с 8 до 14 лет – 3
с 14 до 20 лет –7
более 20 лет - 5

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 1
с 3 до 8 лет – 1
с 8 до 14 лет – 6
с 14 до 20 лет –6
более 20 лет – 7

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 1
с 3 до 8 лет – 1
с 8 до 14 лет – 6
с 14 до 20 лет –6
более 20 лет – 7

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 1
с 3 до 8 лет – 1
с 8 до 14 лет – 6
с 14 до 20 лет –6
более 20 лет – 7

среднее-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 2
с 3 до 8 лет – 6
с 8 до 14 лет – 1
с 14 до 20 лет – 2
более 20 лет – 4

среднее-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 2
с 3 до 8 лет – 6
с 8 до 14 лет – 1
с 14 до 20 лет – 1
более 20 лет – 5

среднее-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 2
с 3 до 8 лет – 6
с 8 до 14 лет – 1
с 14 до 20 лет – 1
более 20 лет – 5

среднее-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 2
с 3 до 8 лет – 6
с 8 до 14 лет – 1
с 14 до 20 лет – 1
более 20 лет – 5

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 2
с 3 до 8 лет – 2
с 8 до 14 лет – 2
с 14 до 20 лет – 0
более 20 лет – 1

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 1
с 3 до 8 лет – 4
с 8 до 14 лет – 3
с 14 до 20 лет – 1
более 20 лет – 2

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 1
с 3 до 8 лет – 4
с 8 до 14 лет – 3
с 14 до 20 лет – 1
более 20 лет – 2

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 1
с 3 до 8 лет – 4
с 8 до 14 лет – 3
с 14 до 20 лет – 0
более 20 лет – 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 0
более 20 лет -0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 0
более 20 лет -0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 0
более 20 лет -0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 0
более 20 лет -0

*Причина отклонения показателей:  
Вывод из штатного расписания 
1 ед. кухонного рабочего
2 ед. вахтера

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей   Ед.   

 изм.  
Год 2015 Год 2016

1 2 3 4 5
 1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 47,2 47,5

в том числе:                                   
1�1 в разрезе категорий (групп) работников         человек
1�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-

ный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных обра-
зовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образо-
вания детей)

человек 22,0 23,8

1.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек - -

1�1�4� Руководители учреждения человек 3,4 2,8
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек 21,8 20,9

1.1.6. Административный персонал человек - -
1�1�7� Рабочие человек - -
 2 Средняя заработная плата работников учреждения  руб.  22939,0 24449,12

в том числе:                                  
2�1� в разрезе категорий (групп) работников         руб.  
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1 2 3 4 5
2�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 30598,0 29950,0

2�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях)

руб. - -

2.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. - -

2�1�4� Руководители учреждения руб. 38826,0 45226,19
2�1�5� Учебно-вспомогательный персонал руб. 12731,0 13785,0
2.1.6. Административный персонал руб. 38801,0 40569,0
2�1�7� Рабочие руб. - -

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности
 N Наименование услуги (работы) Объем услуг

(работ), ед. изм.
Объем финансового

обеспечения, тыс. руб.

2015 год 2016 год 2015год 2016 год
 1 2 3 4 5 6

                    - - - -    -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целе-
вых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы)

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.
2015 год 2016 год

1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. №717 «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

24437,7 -

2 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015 г. № 844 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми» (в 2016 году)

- 20,2

3 Постановление администрации горда Перми  от 19.10.2015 № 813 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

- 24330,37

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
Наименование услуги (вид работ) Год 2015 Год 2016 Категории   

потребителей
 1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потреби-

телям в соответствии с муниципальным заданием в том 
числе:

1�1 Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования.

- 347 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

1�2 Присмотр и уход. - 347 Физические лица
1.3 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования общеобразовательной направленности с 
12-часовым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 
лет в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях  

335 - Дети в возрасте от 3 до 
7 лет
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1�4 Дошкольное образование общеразвивающей направленно-
сти для детей от 3 до 7 лет  в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях города Перми 
(12- часов)

335 - Дети в возрасте от 3 до 
7 лет

1�5 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждениях

1 - Дети в возрасте от 3 до 
7 лет

 2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату            
в том числе:

216 284

2�1 Художественно-эстетическое направление 81 98 Физические лица
2�2 Познавательно-речевое направление 135 186 Физические лица

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги 
(вид работ) 

Объем услуг, штук Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
год 

2015
год 

2016
год 

2015
год

2016
год 2015 год

2016
год 2015 год

2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Реализация основных общеобразо-

вательных программ дошкольного 
образования.

- 347 - 347 - 18123,6 - 18123,6

Присмотр и уход - 347 - 347 - 3910,4 - 3896,20
Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования общео-
бразовательной направленности с 
12-часовым пребыванием для де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет в му-
ниципальных дошкольных образо-
вательных организациях

335 - 335 - 17314,3 - 17034,8 -

Дошкольное образование обще-
развивающей направленности для 
детей от 3 до 7 лет в части при-
смотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные 
программы дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях го-
рода Перми (12- часов) 

335 - 335 - 4120,1 - 4067,7 -

Обеспечение воспитания и обуче-
ния детей-инвалидов в муници-
пальных дошкольных образова-
тельных учреждениях

1 - 1 - 5,7 - 5,7 -

2 Затраты на уплату налогов - - - - - 1749,4 - 1749,4
3 Нормативные затраты на содержа-

ние имущества
- - - - 2269,3 - 2269,3 -

4 Нормативные затраты на содержа-
ние муниципального имущества

- - - - - 396,4 - 396,4
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2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед.   

 изм.
2015 год 2016 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1  Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения                               

Ед. 887 887 978 978

в том числе:                             
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ):                                 Ед. 336 336 348 348

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования.

Ед. - - 347 347

Присмотр и уход, компенсирующая направленность,  об-
учающиеся за исключением детей-инвалидов, инвали-
дов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня.

Ед. - - 1 1

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной направленности с 12-ча-
совым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях  

Ед. 335 335 - -

Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждениях

Ед. 1 1 - -

1�2 частично платными: Ед. 335 335 346 346
дошкольного образования, обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет (12 часов)

Ед. 335 335 - -

Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-ин-
валидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

Ед. - - 346 346

1.3 Полностью платными, из них по направлениям услуг (работ): Ед. 216 216 284 284
Художественно – эстетическое Ед. 81 81 98 98
Познавательно-речевое Ед. 135 135 186 186

2  Средняя стоимость получения частично платных услуг 
для потребителей, в том     числе по видам услуг (работ): 

 руб. 1313,29 1313,29 111,32 111,32

-услуга дошкольного образования, обучающиеся за 
исключением обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 
лет (12 часов)Перми (12- часов)

руб. 1313,29 1313,29 - -

присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-ин-
валидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

Руб. - - 111,32 111,32

3  Средняя стоимость получения платных услуг  для потре-
бителей, в том числе по видам    услуг (работ):   

руб. 1418,75 1418,75 1429,23 1429,23

Художественно – эстетическое руб. 1200 1200 1200 1200

Познавательно-речевое руб. 1550 1550 1550 1550

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных   

услуг (выполнения работ)                         
тыс. руб. 3715,5 3715,5 5994,3 5994,3

в том числе:                                     
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 3123,0 3123,0 5254,8 5254,8

- услуга дошкольного образования, обучающиеся за 
исключением обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 
8 лет (12 часов)Перми (12- часов)

тыс. руб. 3123,0 3123,0 - -

присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-инва-
лидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

тыс. руб. - - 5254,8 5254,8
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 592,5 592,5 739,5 739,5

Художественно – эстетическое тыс. руб. 189,6 189,6 255,1 255,1
Познавательно-речевое тыс. руб. 402,9 402,9 484,4 484,4

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
N Наиме-  

нование 
вида    

услуги

Ед.  
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2016

план факт
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалоб

2015 год 2016
год

1 2 3 4 5
 1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение                     0 0
 2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю                       0 0
 3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации 

города Перми 
0 0

 4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми – 
председателю Пермской городской Думы          

0 0

 5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского 
края       

0 0

 6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми       

0 0

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 год 2016 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 
учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
всего

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 

в связи с оказанием муниципальным автономным 
учреждением частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием муниципальным автономным 
учреждением платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ438 № 34, 12.05.2017

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование

показателей
Ед. изм. 2015год 2016год Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
 1 Балансовая стоимость нефинансовых активов  тыс.  руб.  139815,1 141079,9 +0,9
 2 Остаточная стоимость  нефинансовых активов  тыс.  руб.  128023,5 128145,0 +0,1

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2015год 2016год
1 2 3 4 5

1  Общая сумма выставленных требований в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям                 

тыс. руб. 0 0

в том числе:                                    
1�1 материальных ценностей                          тыс. руб. 0 0

1�2 денежных средств                                тыс. руб. 0 0

1.3 от порчи материальных ценностей                 тыс. руб. 0 0

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2015год 2016год Изменение
суммы

задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс.руб. 257,1 394,1 +53,5 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений: тыс.руб. 60,3 369,5 +515,8 x

родительская плата тыс.руб. 60,3 369,5 +515,8 x
1�2 в разрезе выплат: тыс.руб. 196,8 24,6 -87,5 x

начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 45,2 22,7 -49,8 x
прочие услуги тыс.руб. 1,0 1,9 +90,0 x
увеличение стоимости ОС тыс.руб. 150,6 - -100,0 x

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс.руб. - - - -

3 Сумма кредиторской задолженности тыс.руб. 1958,3 494,8 -74,7 x
в том числе:

33.1 в разрезе поступлений: тыс.руб. 394,9 399,2 +1,1 x
родительская плата тыс.руб. 391,1 392,7 +0,4 x
субсидии на ИЦ тыс.руб. 3,8 6,5 +71,1 x

33.2 в разрезе выплат: тыс.руб. 1563,4 95,6 -93,9 х
выплаты по оплате труда тыс.руб. 284,3 - -100,0 x
начисление на выплаты по оплате труда тыс.руб. 474�4 - -100,0 x
коммунальные услуги тыс.руб. 0.3 - -100,0 x
расходы по содержанию имущества тыс.руб. 60.4 - -100,0 x
прочие услуги тыс.руб. 21�0 - -100,0 x
увеличение стоимости МЗ тыс.руб. 627.4 - -100,0 x
средства во временном распоряжении тыс.руб. 95.6 95.6 - x

4 Просроченная кредиторская
задолженность

тыс.руб. - - - x
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2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5

 1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 28205,2 31042,7
в том числе:                                   
Доход от родительской платы за содержание детей тыс.руб. 3123,0 5483,8
Доход от оказания платных услуг тыс.руб. 592,5 739,5
Прочие внереализационные доходы тыс.руб. 2,0 -
Прочие доходы(целевые средства) тыс.руб. - 468,8
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 23709,3 23847,8
Субсидии на иные цели тыс.руб. 778,4 502,8

 2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 28205,2 30813,7
в том числе:                                   
Доход от родительской платы за содержание детей тыс.руб. 3123,0 5254,8
Доход от оказания платных услуг тыс.руб. 592,5 739,5
Прочие внереализационные доходы тыс.руб. 2,0 -
Прочие доходы(целевые средства) тыс.руб. - 468,8
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 23709,3 23847,8
Субсидии на иные цели тыс.руб. 778,4 502,8

 3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)                              

тыс.руб. 28205,2 31478,9

в том числе в разрезе выплат:                                   
Собственные доходы 3717,5 6792,5
Заработная плата тыс.руб. 359,1 430,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 108,5 649,6
Услуги связи тыс.руб. 0,5 3,6
Коммунальные услуги тыс.руб. 4,6 26,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 0 30,0
Прочие работы, услуги тыс.руб. 50,0 94,0
Прочие расходы тыс.руб. 90,8 19,0
Расходы по приобретению нефинансовых активов материальных 
запасов тыс.руб.

3104,0 5539,9

Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 23709,3 24179,8
Заработная плата тыс.руб. 13213,8 13935,3
Прочие выплаты тыс.руб. 2,8 2,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 3762,5 4185,9
Услуги связи тыс.руб. 60,1 57,3
Коммунальные услуги тыс.руб. 1850,1 1224,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 1152,2 1599,5
Прочие работы, услуги тыс.руб. 504,6 250,0
Прочие расходы тыс.руб. 1756,9 1749,4
Расходы по приобретению нефинансовых активов основных средств тыс.руб. 624,1 350,0
Расходы по приобретению нефинансовых активов материальных 
запасов

тыс.руб. 782,2 826,0

Субсидии на иные цели тыс.руб. 778,4 506,6
Заработная плата тыс.руб. 21,5 39,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 6,5 11,6
Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. - 20,3
Расходы по приобретению нефинансовых активов основных средств тыс.руб. 700,0 -
Расходы по приобретению нефинансовых активов материальных 
запасов

тыс.руб. 50,4 435,1

 4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс.руб. 27769,1 31029,8

в том числе в разрезе выплат:                                                          тыс.руб.
Собственные доходы тыс.руб. 3617,2 6363,9
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1 2 3 4 5
Заработная плата тыс.руб. 282,1 430,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 85,2 649,6
Услуги связи тыс.руб. 0,5 3,6
Коммунальные услуги тыс.руб. 4,6 25,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 0 30,4
Прочие работы, услуги тыс.руб. 50,0 93,7
Прочие расходы тыс.руб. 90,8 19,0
Расходы по приобретению нефинансовых активов материальных 
запасов

тыс.руб. 3104,0 5111,7

Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 23377,3 24165,8
Заработная плата тыс.руб. 12934,3 13935,3
Прочие выплаты тыс.руб. 2,8 2,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 3762,5 4185,9
Услуги связи тыс.руб. 60,1 57,3
Коммунальные услуги тыс.руб. 1828,6 1221,5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 1130,3 1485,2
Прочие работы, услуги тыс.руб. 495,6 365,7
Прочие расходы тыс.руб. 1756,9 1749,4
Расходы по приобретению нефинансовых активов основных средств тыс.руб. 624,0 337,1
Расходы по приобретению нефинансовых активов материальных 
запасов

тыс.руб. 782,2 826,0

Субсидии на иные цели тыс.руб. 774,6 500,1
Заработная плата тыс.руб. 18,3 33,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 5,9 10,9
Прочие работы, услуги тыс.руб. - 10,3
Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. - 20,3
Расходы по приобретению нефинансовых активов основных средств тыс.руб. 700,00 -
Расходы по приобретению нефинансовых активов материальных 
запасов

тыс.руб. 50,4 424,8

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2015 год 2016 год
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1    Общая балансовая      

стоимость имущества   
муниципального        
автономного учреждения

тыс.руб. 138217,7 138681,0 138681,0 138128,3

в том числе:          
1�1  приобретенного        

муниципальным         
автономным учреждением
за счет средств,      
выделенных учредителем

тыс.руб. 138217,7 138681,0 138681,0 138128,3
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:          

1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 127184,0 127184,0 127184,0 127184,0
1�2  приобретенного     

муниципальным       
автономным учреждением
за счет доходов,    
полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход      
деятельности          

тыс.руб. 0 0 0 0

в том числе:          
1�2�1 недвижимого имущества тыс.руб. 0 0 0 0
2    Общая балансовая   стоимость 

имущества,  закрепленного за      
муниципальным   автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления            

тыс.руб. 12082,7 12082,7 12082,7 12082,7

в том числе:          
2�1  недвижимого имущества, всего                 тыс.руб. 10560,0 10560,0 10560,0 10560,0

из него:              
2�1�1 переданного в аренду  тыс.руб. 0 0 0 0
2�1�2 переданного в   безвозмездное         

пользование           
тыс.руб. 39,3 182,2 182,2 182,2

2�2  движимого имущества,  всего                 тыс.руб. 1522,7 1522,7 1522,7 1522,7
2.3  особо ценного         

движимого имущества,  
всего                 

тыс.руб. 724,9 724,9 724,9 724,9

из него:              
2.3.1 переданного в аренду  тыс.руб. 0 0 0 0
2.3.2 переданного в        безвозмездное         

пользование           
тыс.руб. 18,6 - - -

2�4  иного движимого    
имущества, всего      

тыс.руб. 797,8 797,8 797,8 797,8

из него:              
2�4�1 переданного в аренду  тыс.руб. 0 0 0 0
2�4�2 переданного в     

безвозмездное         
пользование           

тыс.руб. 0 194,8 194,8 194,8

3    Общая остаточная      
стоимость имущества   
муниципального        
автономного учреждения

тыс.руб. 127379,8 126882,7 126882,7 126193,4

в том числе:          
3.1  приобретенного       

муниципальным        
автономным учреждением
за счет средств,      
выделенных учредителем

тыс.руб. 127379,8 126882,7 126882,7 126193,4

в том числе:          
3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 121091,7 120956,3 120956,3 120820,9
3.2  приобретенного    муниципальным         

автономным учреждением
за счет доходов,     
полученных от платных 
услуг и иной     
приносящей доход      
деятельности          

тыс.руб. 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:          

3.2.1 недвижимого имущества тыс.руб. 0 0 0 0
4    Общая остаточная      

стоимость имущества,  
закрепленного за      
муниципальным         
автономным учреждением
на праве оперативного 
управления            

тыс.руб. 4492,7 4349,0 4349,0 4205,2

в том числе:          
4�1  недвижимого имущества,

всего                 
тыс.руб. 4467,7 4332,3 4332,3 4196,9

из него:              
4�1�1 переданного в аренду  тыс.руб. 0 0 0 0
4�1�2 переданного в  безвозмездное         

пользование           
тыс.руб. 9,6 19,4 19,4 19,4

4�2  движимого имущества,  всего                 тыс.руб. 25,0 16,7 16,7 8,3
4.3  особо ценного   движимого 

имущества,  всего                 
тыс.руб. 25,0 16,7 16,7 8,3

из него:              
4.3.1 переданного в аренду  тыс.руб. 0 0 0 0
4.3.2 переданного в    безвозмездное         

пользование           
тыс.руб. 0 0 0 0

4�4  иного движимого     имущества, всего      тыс.руб. 0 0 0 0
из него:              

4�4�1 переданного в аренду  тыс.руб. 0 0 0 0
4�4�2 переданного в       безвозмездное         

пользование           
тыс.руб. 0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2015 год 2016 год
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1    Количество объектов  недвижимого 

имущества,закрепленного за      
Муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления            

ед. 16 17 17 17

из них:               
1�1  зданий, строений, сооружений            ед. 11 12 12 12
1�2  иных объектов  

(замощений, заборов и других)               
ед. 5 5 5 5

в том числе:          
1.3  количество   неиспользованных      

объектов недвижимого  имущества             
ед. 0 0 0 0

из них:               
1.3.1 зданий, строений,   сооружений            ед. 0 0 0 0
1.3.2 иных объектов   (замощений, заборов и 

других)               
ед. 0 0 0 0

2    Количество объектов особо ценного 
движимого имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 179 179 179 179
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:          
количество   неиспользованных объектов 
особо ценного движимого имущества   

ед. 0 0 0 0

3    Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за  муници-
пальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления            

 
кв.м  

2711,62 3919,12 3919,12 3919,12

из них:               
3.1  Здание Формовщиков,5 кв.м  1211,9 1211,9 1211,9 1211,9

Здание Снайперов,21, кв.м 978,2 978,2 978,2 973,8

Строения (склады2 шт.),     кв.м 63,2 63,2 63,2 63,2

Сооружения (веранды-6 шт.) кв.м 103,8 103,8 103,8 103,8
Навесы (2 шт)            кв.м 5,6 5,6 5,6 5,6
в том числе:          

3.1.1 переданного в аренду  кв. м  0 0 0 0
3.1.2 переданного в безвозмездное         

пользование  м  
45,4 45,4 45,4 45,4

3.2  иных объектов в т.ч.

Замощения

 м
  

кв.м 

1560,82

1214,6

1560,82
1214,6

1560,82
1214,6

1560,82
1214,6

Ограждения кв.м 327,42 327,42 327,42 327,42

Ворота               кв.м 18,8 18,8 18,8 18,8
4    Общая площадь      неиспользуемого не-

движимого имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным учрежде-
нием на праве оперативного управления            

кв. м  0 0 0 0

в том числе:          
4�1 переданного в аренду кв.м 0 0 0 0
4�2  Переданного в    безвозмездное       

пользование 
кв. 
 м  

0 0 0 0

5    Объем средств,  полученных от сдачи в 
аренду в установленном порядке имуще-
ства, закрепленного за  муниципальным   
автономным учреждением на праве опе-
ративного управления            

тыс.
руб.

0 0 0 0

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       ______________________ Галанова И.А.

Руководитель муниципального
автономного учреждения       ______________________Курочкина Т.Н.  
                              
Исполнитель __________________  Галанова И.А.                                

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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                                      УТВЕРЖДЕН 
                                      протоколом наблюдательного 

                                      совета МАДОУ «Детский сад № 36» г.Перми
                                      № 2 от 31.01.2017г________________

                                       (номер и дата протокола заседания
                                      наблюдательного совета муниципального

                                             автономного учреждения
                                                 города Перми)

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

____ «Детский сад № 36» г.Перми_______
(наименование учреждения)

за период с  01.01.2016__по   31.12.2016 
         (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 36» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 36» г.Перми
Юридический адрес 614068, Россия, Пермский край г. Пермь, ул.Крисанова д. 22а
Фактический адрес 614068, Россия, Пермский край г. Пермь, ул. Луначарского,  д.122а;

614068, Россия, Пермский край г. Пермь, ул. Крисанова,  д.20а;
614068, Россия, Пермский край г. Пермь, ул. Екатеринская,  д.142;
614068, Россия, Пермский край г. Пермь, ул. Крисанова,  д. 22а

Телефон/факс/электронная почта (342)236-66-51/(342)236-66-51/apogudina@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Погудина Анна Михайловна,(342)236-31-35
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 №004357153
21�12�2011
Срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4430 от 07.10.2015
Срок действия - бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)

-

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении 

членов наблюдательного совета 
(вид, дата, N, наименование)

Срок 
полномочий

1 2 3 4 5
1 Буторина 

Ирина Валерьевна
Представитель родительской обще-
ственности ( протокол родительско-
го собрания № 2 от 24.07.2014г)

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 04.08.2014 № 
СЭД-08-01-09-706

 до 04.08.2019

2 Жданова 
Светлана Ивановна

Зам.зав. по АХР (представитель 
трудового коллектива, протокол со-
брания трудового коллектива № 3 от 
25.07.2014г.)

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 04.08.2014 № 
СЭД-08-01-09-706

до 04.08.2019

3 Максаева  
Лариса Михайловна

Представитель родительской обще-
ственности (Протокол родительско-
го собрания № 2 от 24.07.2014г)

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 04.08.2014 № 
СЭД-08-01-09-706

до 04.08.2019
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1 2 3 4 5
4 Моисеевских 

Наталья Николаевна
Инструктор по ФИЗО ( представитель 
трудового коллектива, протокол со-
брания трудового коллектива № 3 от 
25.07.2014г.)

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 04.08.2014 № 
СЭД-08-01-09-706

до 04.08.2019

5 Тарарыкова 
Ирина Владиславовна

Представитель органа местного са-
моуправления в лице учредителя – 
департамента образования админи-
страции города Перми

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 04.08.2014 № 
СЭД-08-01-09-706

до 04.08.2019

6 Харченко 
Татьяна Егоровна

Инструктор по ФИЗО ( представитель 
трудового коллектива, протокол со-
брания трудового коллектива № 3 от 
25.07.2014г.)

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 04.08.2014 № 
СЭД-08-01-09-706

до 04.08.2019

7 Деменева 
Ольга Сергеевна

Представитель органа местного само-
управления в лице учредителя – де-
партамента имущественных отноше-
ний администрации города Перми

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 04.08.2014 № 
СЭД-08-01-09-706 ( в ред. от 
11.02.2016 № СЭД-08-01-09-154)

До 04.08.2019

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, 

на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия)
2015год 2016год

1 2 3 4
1 Реализация основной образовательной программы до-

школьного образования;
адаптированных образовательных программ дошколь-
ного образования для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а для инвалидов также в соответ-
ствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалидов;
присмотр и уход за детьми.

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника депар-
тамента образова-
ния администрации 
города Перми от 
16.06.2014 № СЭД-
08-01-26-204
Лицензия серия 
59Л01 № 0002290

1. Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 16.06.2014 № СЭД-08-
01-26-204
Лицензия серия 59Л01 № 0002290
2. Устав, утвержденный распоря-
жением заместителя главы адми-
нистрации города Перми –началь-
ником департамента образования 
администрации города Перми от 
24.06.2016 № СЭД-08-01-26-217

2 1. Проводит мероприятия в сфере образования;
2. Осуществляет приносящую доход деятельность, 
предусмотренную настоящим Уставом:
2.1. Оказывает платные образовательные услуги по 
направлениям согласно Положению об оказании платных 
образовательных услуг и ежегодно утверждаемым перечнем;
2.2. Сдает в аренду имущество, закрепленное за Учре-
ждением на праве оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет ведения самостоя-
тельной финансово-хозяйственной деятельности, в по-
рядке, установленном действующим законодательством 
РФ и нормативно-правовыми актами органа местного 
самоуправления города Перми. 
2.3. Организация присмотра и ухода за детьми сверх 
муниципального задания;
2.4. Оказание других платных услуг.
3. Реализует дополнительные общеразвивающие программы

Устав, 
утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования 
администрации 
города Перми от 
16.06.2014 № СЭД-
08-01-26-204

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Перми от 
16.06.2014 № СЭД-08-01-26-204
2. Устав, утвержденный 
распоряжением заместителя главы 
администрации города Перми 
–начальником департамента 
образования администрации 
города Перми от 24.06.2016 № 
СЭД-08-01-26-217

--------------------------------
<*> n-1 - год, предыдущий отчетному году,
<**> n - отчетный год.
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, расходующаяся 

на осуществление функций, %
2015год 2016год 2015год 2016год 

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 82,5 79,5 79 80
2 Непрофильные функции 21,3 20 21 20

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование 

показателей
Ед. изм. 2015год 2016год

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7

1 Количество штатных 
единиц <*>

штук 105 101,5 100,5 99,5

2 Количественный состав человек 102 100 100 93
3 Квалификация 

сотрудников <**>
человек высшее образо-

вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 6;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 6;
более 20 лет - 17

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет - 6;
более 20 лет - 18

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет - 6;
более 20 лет - 18

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 6;
с 8 до 14 лет - 6;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет - 16

человек средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 7;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 12

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 8;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет - 14

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 8;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет - 14

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 25

человек среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет - 13

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет - 12

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет - 12

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 5

человек без образования 
и стаж работы: до 
3-х лет - 2; с 3 до 
8 лет - 0; с 8 до 14 
лет - 2; с 14 до 20 
лет - 1; более 20 
лет - 3

без образования 
и стаж работы: до 
3-х лет - 1; с 3 до 
8 лет - 2; с 8 до 14 
лет - 0; с 14 до 20 
лет - 1; более 20 
лет - 4

без образования 
и стаж работы: до 
3-х лет - 1; с 3 до 
8 лет - 2; с 8 до 14 
лет - 0; с 14 до 20 
лет - 1; более 20 
лет - 4

без образования 
и стаж работы: до 
3-х лет - 1; с 3 до 
8 лет - 2; с 8 до 14 
лет - 0; с 14 до 20 
лет - 1; более 20 
лет - 4

--------------------------------
<*> В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изменению 
на конец отчетного периода.
<**> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2015год 2016год
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 92,0 87,7

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> человек

1�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 65,0 60,5

1�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации кото-
рых создано учреждение (в иных учреждениях)

человек 0 0

1.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 8 11,2

1�1�4 Руководители учреждения человек 3 3
1�1�5 Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.1.6 Административный персонал человек 6 5,7
1�1�7 Рабочие человек 10 10

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 22722,28 24609,18
в том числе:

2�1 в разрезе категорий (групп) работников <*> руб.
2�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 26213,68 26226,92

2�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации кото-
рых создано учреждение (в иных учреждениях)

руб. 0,00 0,00

2.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 19114,17 20025,94

2�1�4 Руководители учреждения руб. 47383,33 52911,11
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал руб. 0,00 0,00
2.1.6 Административный персонал руб. 16770,84 16148,72
2�1�7 Рабочие руб. 13718,12,44 13062,02

-------------------------------
<*> Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

2015год 2016год 2015год 2016год 
1 2 3 4 5 6

- - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых 
программ с указанием нормативного правового акта об их утверждении (в 

разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

2015год 2016год 
1 2 3 4
2 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. №717 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности каче-
ственного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

43322,1 -
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1 2 3 4
Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 г. №813 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности каче-
ственного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

- 45107,5

3 Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014 г. № 713 
«Об утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное 
состояние образовательных учреждений города Перми» (на 2015 год)

10412,5 -

4 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015 г. № 844 
(в ред. от 28.01.2016)  «Об утверждении муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения города Перми»

- 20,2

5 Постановление администрации города Перми от 12 октября 2015 г. № 742 
(в ред. от 28.01.2016)  «Об утверждении расчетных показателей субсидий 
на иные цели в части уплаты взносов»

- 26,4

--------------------------------
<*> Отчет по муниципальным программам, ведомственным целевым программам представляется в рамках деятельнос-
ти, осуществленной учреждением.

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2015год 2016год Категория 

потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием
Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 1,5 до 3 лет  в части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми (12- часов)

75 - Дети от 1,5 до 3 лет

Присмотр и уход - 571 Физические лица
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
общеобразовательной направленности с 12-часовым пребыванием 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

75 - Дети от 1,5 до 3 лет

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольно-
го образования

- 573 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 1,5 до 3 лет с пребыванием не менее 4 часов в части при-
смотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях города Перми

20 - Дети от 1,5 до 3 лет

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
общеобразовательной направленности с пребыванием не менее 4 
часов для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в общеобразовательных 
организациях

20 - Дети от 1,5 до 3 лет

Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного образова-
ния в муниципальных образовательных учреждениях города Перми 
(с 12 - часов)

410 - Дети от 3 до 7 лет

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования об-
щеобразовательной направленности с 12-часовым пребыванием для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях

410 - Дети от 3 до 7 лет
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1 2 3 4 5
Дошкольное образование компенсирующей направленности  в 
части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города 
Перми (12- часов)

49 - Дети от 3 до 7 лет 
с ограниченными 
возможностями здо-
ровья (с тяжелым 
нарушением речи, 
слабовидящие, с ам-
блиопией, косоглази-
ем, слабослышащие, 
нарушениями опор-
но-двигательного 
аппарата, задержкой 
психического разви-
тия, умственной от-
сталостью)

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования компенсирующей направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

49 - Дети от 3 до 7 лет 
с ограниченными 
возможностями здо-
ровья (с тяжелым 
нарушением речи, 
слабовидящие, с ам-
блиопией, косоглази-
ем, слабослышащие, 
нарушениями опор-
но-двигательного 
аппарата, задержкой 
психического разви-
тия, умственной от-
сталостью)

Обеспечение  воспитания и обучения детей-инвалидов в 
дошкольных образовательных учреждениях

2 - Дети- инвалиды 
от 3 до 7 лет

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 352 747 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Музыкально-ритмическое 0 27 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Художественно-эстетическое 104 107 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Физкультурно-оздоровительное 0 312 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Физическое 95 30 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Познавательное 26 100 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Речевое 47 101 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Питание сотрудников 80 70



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ450 № 34, 12.05.2017

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
план факт план факт

2015
год 

2016 год 2015 
год

2016 год 2015 
год 

2016 год 2015 
год

2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Дошкольное образование обще-
развивающей направленности для 
детей от 1,5 до 3 лет  в части при-
смотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях города 
Перми (12- часов)

75 - 75 - 1055,6 - 1055,6 -

Присмотр и уход - 571 - 571 - 6285,1 - 6267,6
Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования 
общеобразовательной направленно-
сти с 12-часовым пребыванием для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях 

75 - 75 - 5648,0 - 5648,0 -

Реализация основных общеобразо-
вательных программ дошкольного 
образования

- 573 - 573 - 33969,5 - 33707,2

Дошкольное образование общераз-
вивающей направленности для де-
тей от 1,5 до 3 лет с пребыванием не 
менее 4 часов в части присмотра и 
ухода, содержания детей, осваива-
ющих образовательные программы 
дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях города Перми

20 - 20 - 28,8 - 28,8 -

Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования 
общеобразовательной направлено-
сти с пребыванием не менее 4 часов 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в общеобразовательных организа-
циях

20 - 20 - 351,3 - 351,3 -

Дошкольное образование общераз-
вивающей направленности для де-
тей от 3 до 7 лет в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваива-
ющих образовательные программы 
дошкольного образования в муни-
ципальных образовательных учре-
ждениях города Перми (с 12 - часов)

410 - 410 - 5050,1 - 5050,1 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Обеспечение государственых гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной на-
правленности с 12-часовым пребыва-
нием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях

410 - 410 - 21122,3 - 21122,3 -

Дошкольное образование компен-
сирующей направленности  в части 
присмотра и ухода, содержания де-
тей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях го-
рода Перми (12- часов)

49 - 49 - 1275,6 - 1275,6 -

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного до-
школьного образования компенсиру-
ющей направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возрасте от 
3 до 7 лет в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях

49 - 49 - 5321,0 - 5321,0 -

Обеспечение  воспитания и обуче-
ния детей-инвалидов в дошкольных 
образовательных учреждениях

2 - 2 - 14,2 - 14,2 -

Затраты на уплату налогов - - - - - 2369,2 - 2369,2
Нормативные затраты на содержа-
ние муниципального имущества

- - - - 3192,2 455,2 3192,2 455,2

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2015год 2016год 

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения
ед. 1520 1518 1891 1891

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 605 605 624 624

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования общеобразовательной направленности с 12-часо-
вым пребыванием для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях 

ед. 75 75 - -

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

ед. - - 573 573

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования общеобразовательной направлености с пребыва-
нием не менее 4 часов для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
общеобразовательных организациях

ед. 20 20 - -

Обеспечение государственых гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования общеобразовательной направленности с 12-часо-
вым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях

ед. 410 410 - -
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1 2 3 4 5 6 7
Дошкольное образование компенсирующей направленности  
в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми (12- часов)

ед. 49 49 - -

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования компенсирующей направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях

ед. 49 49 - -

Присмотр и уход, компенсирующая направленность, обуча-
ющиеся за исключением детей-инвалидов, инвалидов, дети 
от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

ед. - - 51 51

Обеспечение  воспитания и обучения детей-инвалидов в до-
школьных образовательных учреждениях

ед. 2 2 - -

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 505 505 520 520
Дошкольное образование общеразвивающей направленно-
сти для детей от 1,5 до 3 лет  в части присмотра и ухода, со-
держания детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми (12- часов)

ед. 75 75 - -

Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, группа полного дня, дети в возрасте от 1 года 
до 3 лет

ед. - - 75 75

Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, группа кратковременного пребывания, дети в 
возрасте от 1 года до 3 лет

ед. - - 20 20

Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-инва-
лидов, инвалидов, группа полного дня, дети в возрасте от 3 
лет до 8 лет

ед. - - 425 425

Дошкольное образование общеразвивающей направленно-
сти для детей от 1,5 до 3 лет с пребыванием не менее 4 часов 
в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми

ед. 20 20 - -

Дошкольное образование общеразвивающей направленно-
сти для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содер-
жания детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми (с 12 - часов)

ед. 410 410 - -

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 352 352 747 747
Музыкально-ритмическое ед. 0 0 27 27
Художественно-эстетическое ед. 104 104 107 107
Физкультурно-оздоровительно ед. 0 0 312 312
Физическое ед. 95 95 30 30
Познавательное ед. 26 26 100 100
Речевое ед. 47 47 101 101
Питание сотрудников ед. 80 80 80 80

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ):

руб. 1096,16 1240,0 105,14 105,14

Дошкольное образование общеразвивающей направленно-
сти для детей от 1,5 до 3 лет  в части присмотра и ухода, со-
держания детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми (12- часов)

руб. 956,38 1069,88 - -
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1 2 3 4 5 6 7
Дошкольное образование общеразвивающей направленно-
сти для детей от 1,5 до 3 лет с пребыванием не менее 4 часов 
в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми

руб. 375,54 375,54 - -

Дошкольное образование общеразвивающей направленно-
сти для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содер-
жания детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми (с 12 - часов)

руб. 1156,88 1313,29 - -

Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, группа полного дня, дети в возрасте от 1 года 
до 3 лет

руб. - - 90,13 90,13

Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, группа кратковременного пребывания, дети в 
возрасте от 1 года до 3 лет

руб. - - 30,04 30,04

Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-инва-
лидов, инвалидов, группа полного дня, дети в возрасте от 3 
лет до 8 лет

руб. - - 111,32 111,32

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребите-
лей, в том числе по видам услуг (работ):

руб. 787,78 704,95 1016,06 1095,95

Музыкально-ритмическое 0,00 0,00 600,0 600,0
Художественно-эстетическое 600,0 600,0 844,86 844,86
Физкультурно-оздоровительно 0,00 0,00 1200,0 1341,82
Физическое 1400,0 1222,10 1600,0 1600,0
Познавательное 600,0 600,0 808,0 808,0
Речевое 900,0 651,06 1200,0 1318,81
Питание сотрудников 300,00 293,03 400,0 448,98

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2015год 2016год 

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ)

тыс. руб. 5096,5 5096,5 8115,4 8115,4

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 4044,3 4044,3 6755,5 6755,5

Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 1,5 до 3 лет  в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города Перми 
(12- часов)

555,4 555,4 - -

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5 до 3 лет с пребыванием не менее 4 часов 
в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми

10,5 10,5 - -

Дошкольное образование общеразвивающей направленно-
сти для детей от 3 до 7 лет  в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях города Перми 
(12- часов)

3478,4 3478,4 - -
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1 2 3 4 5 6 7
Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, группа полного дня, дети в возрасте от 
1 года до 3 лет

- - 897,8 897,8

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, группа кратковременного пребывания, 
дети в возрасте от 1 года до 3 лет

50,6 50,6

Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-
инвалидов, инвалидов, группа полного дня, дети в возрасте 
от 3 лет до 8 лет

5807,1 5807,1

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1052,2 1052,2 1359,9 1359,9
Музыкально-ритмическое 0,00 0,00 47,1 47,1
Художественно-эстетическое 203,4 203,4 149,2 149,2
Физкультурно-оздоровительно 0,00 0,00 466,9 466,9
Физическое 310,5 310,5 24,8 24,8
Познавательное 40,4 40,4 109,3 109,3
Речевое 211,1 211,1 301,9 301,9
Питание сотрудников 286,8 286,8 260,7 260,7

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
N Наименование 

услуги (работы)
Ед. изм. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

2016год 
План факт
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры 

по результатам 
рассмотрения жалоб

2015год 2016год 

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0 0
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 2 0
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации 

города Перми
0 0
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1 2 3 4 5
4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - 

председателю Пермской городской Думы
0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского 
края

0 0

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми

0 0

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2015год 2016год 

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 
учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
всего

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 

в связи с оказанием муниципальным автономным 
учреждением частично платных услуг (работ)

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием муниципальным автономным 
учреждением платных услуг (работ)

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование показателей Ед. изм. 2015год 2016год Изменение 

стоимости 
нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 170053,4 170742,5 0,4
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 152360,4 152439,0 0,1

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2014год 2015год 
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по не-
достачам и хищениям

тыс. руб. 0,00 0,00

в том числе:
1�1 материальных ценностей 0,00 0,00
1�2 денежных средств 0,00 0,00
1.3 от порчи материальных ценностей 0,00 0,00

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2015 год 2016 год Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного 
года, %

Причины образования 
просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской 

задолженности
тыс. руб. 840,3 962,9 15 x
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

1�1 в разрезе поступлений 293,7 625,3 213 x
1�2 в разрезе выплат

услуги связи
0,3 0,00 -100 x

1.3 в разрезе выплат
коммунальные услуги

3,8 9,4 247 x

1�4 В разрезе выплат по 
содержанию имущества

0,00 5,7 100 Х

1�5 в разрезе выплат
прочие услуги

2,8 2,8 0 х

1.6 в разрезе выплат
материальные запасы

11,9 43,3 364 x

1�7 в разрезе выплат
принятых обязательств

0,00 0,00 0 Х

1.8 в разрезе выплат 
платежей в бюджеты

527,8 276,4 -48 Х

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб. 0,00 0,00 0 х

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. руб. 679,6 1407,2 207 x

в том числе:
в разрезе выплат
платежей в бюджеты

11,5 5,2 -55 х

в разрезе выплат 
принятых обязательств

58,9 770,2 1307 Х

в разрезе поступлений 609,2 631,8 4 Х
4 Просроченная кредиторская 

задолженность
тыс. руб. 0,00 0,00 0 х

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2015год 2016год 
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 59236,8 53469,8

в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы учреждения 5102,2 8115,7
Субсидии на муниципальное задание 43059,2 43025,8
Субсидии на иные цели 11075,4 2328,3

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 59236,8 53469,8
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы учреждения 5102,2 8115,7
Субсидии на муниципальное задание 43059,2 43025,8

Субсидии на иные цели 11075,4 2328,3
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат)
тыс. руб. 59407,7 53849,3

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы учреждения 5148,1 8409,4
Заработная плата 121,5 130,5
Начисления на выплаты по оплате труда 34,2 45,3
Коммунальные услуги 47,4 133,4
Работы, услуги по содержанию имущества 123,6 32,7
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1 2 3 4 5
Прочие работы, услуги 399,0 808,7
Прочие расходы 77,9 0,00
Материальные запасы 4344,5 7258,8
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 43184,2 43079,1
Заработная плата 24508,0 25498,0
Прочие выплаты 6,4 7,0
Начисления на выплаты по оплате труда 7401,4 7700,4
Услуги связи 74,2 90,1
Коммунальные услуги 3752,3 4096,9
Работы, услуги по содержанию имущества 1894,8 1522,6
Прочие работы, услуги 918,2 1173,9
Прочие расходы 2334,2 2381,2
Расходы на приобретение основных средств 561,6 371,2
Расходы на приобретение материальных запасов 1733,1 237,8
Субсидии на иные цели 11075,4 2360,8
Заработная плата 198,9 270,3
Иные выплаты персоналу - 50,0
Начисления на выплаты по оплате труда 60,1 88,7
Работы, услуги по содержанию имущества 7696,4 26,4
Прочие работы, услуги 3,9 28,0
Пособия по социальной помощи населению 0,00 20,2
Расходы на приобретение основных средств 3116,1 200,0
Расходы на приобретение материальных запасов - 1677,2

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 58960,7 52425,3
в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы учреждения 4854,4 7314,0
Заработная плата 121,5 129,3
Начисления на выплаты по оплате труда 34,2 44,1
Коммунальные услуги 47,4 133,4
Работы, услуги по содержанию имущества 123,6 32,7
Прочие работы, услуги 399,0 743,2
Прочие расходы 77,9 0,00
Материальные запасы 4050,8 6231,3
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

43130,9 42799,2

Заработная плата 24503,8 25477,7
Прочие выплаты 5,9 7,0
Начисления на выплаты по оплате труда 7401,1 7458,3
Услуги связи 74,2 86,6
Коммунальные услуги 3752,3 4096,9
Работы, услуги по содержанию имущества 1871,0 1520,6
Прочие работы, услуги 902,2 1173,9
Прочие расходы 2334,2 2369,2
Расходы на приобретение основных средств 553,1 371,2
Расходы на приобретение материальных запасов 1733,1 237,8
Субсидии на иные цели 10975,4 2312,1
Заработная плата 180,1 237,8
Иные выплаты персоналу - 50,0
Начисления на выплаты по оплате труда 47,3 77,9
Работы, услуги по содержанию имущества 7628,9 26,4
Прочие работы, услуги 3,0 27,1
Пособия по социальной помощи населению 0,00 20,2
Расходы на приобретение основных средств 3116,1 200,0
Расходы на приобретение материальных запасов - 1672,7



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ458 № 34, 12.05.2017

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2015год 2016год 
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость 

имущества муниципального 
автономного учреждения

тыс. руб. 165505,9 168957,7 168957,7 169514,9

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс. руб. 165485,5 168937,2 168937,2 169494,5

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 160411,8 160411,8 160411,8 160411,8
1�2 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. 20,4 20,4 20,4 20,4

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Общая балансовая стоимость 

имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным 
учреждением на праве 
оперативного управления

тыс. руб. 27702,6 28136,9 28136,9 28136,9

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 22754,7 22754,7 22754,7 22754,7

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
2�1�2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. 515,9 515,9 515,9 515,9

2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 4947,9 4947,9 4947,9 5382,1
2.3 особо ценного движимого 

имущества, всего
тыс. руб. 3286,3 3286,3 3286,3 3286,3

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2�4 иного движимого имущества, 
всего

тыс. руб. 1661,6 1661,6 1661,6 2095,9

из него:
2�4�1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
2�4�2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Общая остаточная стоимость 
имущества муниципального 
автономного учреждения

тыс. руб. 149063,1 151264,7 151264,7 151211,4

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс. руб. 149042,7 151264,7 151264,7 151211,4
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 148746,1 147924,7 147924,7 147678,1
3.2 приобретенного муниципальным ав-

тономным учреждением за счет дохо-
дов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 20,4 0,00 0,00 0,00

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Общая остаточная стоимость иму-

щества, закрепленного за муници-
пальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

тыс. руб. 11294,9 11179,3 11179,3 10122,4

в том числе:
4�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 11089,0 10989,4 10989,4 10021,0

из него:
4�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
4�1�2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. 515,9 515,9 515,9 515,9

4�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 205,9 189,8 189,8 101,4
4.3 особо ценного движимого 

имущества, всего
тыс. руб. 154,0 141,9 141,9 94,0

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

4�4 иного движимого имущества, 
всего

тыс. руб. 51,9 47,9 47,9 7,4

из него:
4�4�1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
4�4�2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование показателей Ед. изм. 2015год 2016год 

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недви-

жимого имущества, закреплен-
ного за муниципальным авто-
номным учреждением на праве 
оперативного управления

ед. 25 25 25 25

из них:
1�1 зданий, 

встроенное нежилое 
помещение,
строений,
 сооружений

ед. 4 4 4 4

1�2 иных объектов:
веранда 
забор металич.сетка 
замощение 
забор кирпичный
навес (3шт.)
сарай бетонный 
склад       

ед. 21 21 21 21



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ460 № 34, 12.05.2017

1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

1.3 количество 
неиспользованных 

объектов недвижимого 
имущества

ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений, 

сооружений
ед. 0 0 0 0

1.3.2 иных объектов (замощений, 
заборов и других)

ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов 
особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным 
учреждением на праве 
оперативного управления

ед. 326 326 326 326

в том числе:
количество 
неиспользованных объектов 
особо ценного движимого 
имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленного за 
муниципальным автономным 
учреждением на праве 
оперативного управления

кв. м
п.м.

6996,25
757,67

6996,25
757,67

6996,25
757,67

6996,25
757,67

из них:
3.1 зданий,

встроенное нежилое 
помещение,
строений, 
сооружений

кв. м 3725,4 3725,4 3725,4 3725,4

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду <*> кв. м 0 0 0 0
3.1.2 переданного в безвозмездное 

пользование <*>
кв. м 83,9 83,9 83,9 83,9

3.2 иных объектов:
веранда (8шт.)
забор металич.сетка 
замощение (4шт.)
забор кирпичный
навес (3шт.)
сарай бетонный 
склад       
 

кв.м
п.м.
кв.м.
п.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.

210,85
624,59
2903,0
133,08
51,6
52,2
53,2

210,85
624,59
2903,0
133,08
51,6
52,2
53,2

210,85
624,59
2903,0
133,08
51,6
52,2
53,2

210,85
624,59
2903,0
133,08
51,6
52,2
53,2

4 Общая площадь 
неиспользуемого 
недвижимого имущества, 
закрепленного за 
муниципальным автономным 
учреждением на праве 
оперативного управления

кв. м 0 0 0 0

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
4�1 переданного в аренду <*> кв. м 0 0 0 0
4�2 переданного в безвозмездное 

пользование <*>
кв. м 0 0 0 0

5 Объем средств, полученных 
от сдачи в аренду в 
установленном порядке 
имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным 
учреждением на праве 
оперативного управления

тыс. руб. 0 0 0 0

--------------------------------
<*> В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ ______А.В.Климанова___________
                                             (подпись)           (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ ______А.М.Погудина____________
                                             (подпись)           (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ ______А.В.Климанова___________
                                             (подпись)           (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
МАДОУ «Детский сад № 36» г. Перми за период
(наименование учреждения)
с 01.01.2016 по 31.12.2016,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от _______ N ___, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным <*>.

--------------------------------
<*> Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и оши-
бок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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                                                            УТВЕРЖДЕН
                                      Наблюдательным советом

                                      МАДОУ «ЦРР-детский сад №239» г. Перми
                              (Протокол № _1 от 30.01.2017г.)

Отчет
о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка -детский сад № 239» г. Перми
за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

(наименование учреждения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежде-

ние «Центр развития ребенка – детский сад № 239» г. Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «ЦРР - детский сад № 239» г. Перми
Юридический адрес                           614002,Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Фонтанная, д. 9а
Фактический адрес                           614002,Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Фонтанная, д. 9а
Телефон/факс/электронная почта              (342) 216-72-45 (факс) 216-7245 ds239@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Сыстерова Ольга Михайловна, 

(342)216-72-45
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 004379139 «09»декабря 2012 срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0001988 «29» июля 2015, срок действия – бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

нет

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Солдаткина 

Ольга Ивановна
Представитель органа местного 
самоуправления в лице 
департамента имущественных 
отношений администрации 
города Перми

Приказ начальника департамента образова-
ния администрации г. Перми от 30.10.2015 
№ СЭД-08-01-09-1442 (в ред.от 18.01.2016 
№ СЭД-08-01-09-34) «О внесении изме-
нений в отдельные приказы начальника 
департамента образования о составе на-
блюдательных советов образовательных 
учреждений Свердловского г. Перми

30.10.2020г.

2 Ковтун 
Марина Юрьевна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице 
учредителя - департамента 
образования администрации 
города Перми

Приказ начальника департамента образования 
администрации г. Перми от 30.10.2015 № 
СЭД-08-01-09-1442 «Об утверждении состава 
наблюдательного совета в муниципальном 
автономном дошкольном образовательном 
учреждении «Центр развития ребенка – 
детский сад № 239» г. Перми

30.10.2020г.

3 Усов 
Андрей Иванович

Представитель общественности Приказ начальника департамента образова-
ния администрации г. Перми от 30.10.2015 
№ СЭД-08-01-09-1442 (в ред. от 20.09.2016 
№ СЭД-08-01-09-11620 «О внесении из-
менений в состав наблюдательного совета 
муниципального автономного дошкольно-
го образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка – детский сад № 239» г. 
Перми»

30.10.2020г.
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1 2 3 4 5
4 Мызникова 

Юлия 
Владимировна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента образова-
ния администрации г. Перми от 30.10.2015 
№ СЭД-08-01-09-1442 «Об утверждении 
состава наблюдательного совета в муни-
ципальном автономном дошкольном обра-
зовательном учреждении «Центр развития 
ребенка – детский сад № 239» г. Перми

30.10.2020г.

5 Шеина 
Ирина Петровна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента об-
разования администрации г. Перми от 
30.10.2015 № СЭД-08-01-09-1442 «Об 
утверждении состава наблюдательного 
совета в муниципальном автономном до-
школьном образовательном учреждении 
«Центр развития ребенка – детский сад 
№ 239» г. Перми

30.10.2020г.

6 Ефремова 
Татьяна 
Александровна

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента об-
разования администрации г. Перми от 
30.10.2015 № СЭД-08-01-09-1442 «Об 
утверждении состава наблюдательного 
совета в муниципальном автономном до-
школьном образовательном учреждении 
«Центр развития ребенка – детский сад 
№ 239» г. Перми

30.10.2020г.

7 Вовкотруб 
Гульсина 
Мухаметовна

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента об-
разования администрации г. Перми от 
30.10.2015 № СЭД-08-01-09-1442 (в ред. 
от 10.03.2016 № СЭД-08-01-09-308) «О 
внесении изменений в состав наблюда-
тельного совета в муниципальном авто-
номном дошкольном образовательном 
учреждении «Центр развития ребенка – 
детский сад № 239» г. Перми»

30.10.2020г.

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (переченьразрешительных документов,на 

основании которых учреждение осуществляет деятельность, с 
указаниемномеров, даты выдачии срока действия) 

год 2015 год 2016
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности
-реализация основной образовательной 
программы дошкольного образования, в том 
числе адаптированных программ образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей инвалидов (в том числе индивидуальные 
программы реабилитации инвалидов

-осуществление присмотра и ухода за детьми.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 25.03.2015 № 
СЭД-08-01-26-119

Лицензия
серия 59Л01№ 0001988 от 
«29» аиюля 2015 г., срок 
действия – бессрочно

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 25.03.2015 № 
СЭД-08-01-26-119

Лицензия
серия 59Л01№ 0001988 от 
«29» аиюля 2015 г., срок 
действия – бессрочно

2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными
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1 2 3 4
-проведение мероприятий в сфере образования;
-осуществление приносящей доход деятельности:
оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказа-
нии платных образовательных услуг и ежегод-
но утвержденным перечнем;
-сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управ-
ления, а также имущества, приобретенного 
за счет ведения самостоятельной финансово-
хозяйственной деятельности, в порядке, уста-
новленном действующими законодательством 
РФ и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;
-организация присмотра и ухода за детьми 
сверх муниципального задания.

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования 
от 25.03.2015 № СЭД-08-01-
26-119

Лицензия
серия 59Л01№ 0001988 от 
«29» аиюля 2015 г., срок 
действия – бессрочно

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования 
от 25.03.2015 № СЭД-08-01-
26-119

Лицензия
серия 59Л01№ 0001988 от 
«29» аиюля 2015 г., срок 
действия – бессрочно

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

год 2015 год 2016 год 20145 год 2016
1 2 3 4 5 6

1 Профильные функции 25 24,12 78 73,9
2 Непрофильные функции 9 8,5 22 26,1

--------------------------------
<*> В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изменению 
на конец отчетного периода.
<**> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 25,8 25
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> человек

1�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 17 17,2

1�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 
основную деятельность, направленную на достижение целей, для 
реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек - -

1.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 2 1

1�1�4� Руководители учреждения человек 2 1,5
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1.1.6. Административный персонал человек 2 2
1�1�7� Рабочие человек 2,8 3,6
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 22588,50 26499,33

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> руб.

2�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 22412,45 24117,6
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1 2 3 4 5
2�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 

основную деятельность, направленную на достижение целей, для 
реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб. - -

2.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) 
процесс

руб. 13833,44 21520,10

2�1�4� Руководители учреждения руб. 38473,68 41100,00
2�1�5� Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
2.1.6. Административный персонал руб. 20220,06 20350,10
2�1�7� Рабочие руб. 13735,13 13820,20

--------------------------------
<*> Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности
N Наименование услуги (работы) Объем услуг

(работ), ед. изм.
Объем финансового

обеспечения, тыс. руб.
год 2015 год 2016 год 2015 год 2016

1 2 3 4 5 6
- - - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целе-
вых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2015 год 2016
1 2 3 4

1�1 »
1�2 Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014г. №717 

«Об утверждении муниципальной программы «обеспечение доступности 
качественного предоставления услуги в сфере образования в городе Перми»

12337,2

1.3 Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014г. №713 
«Об утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное 
состояние образовательных учреждений города перми2 (на 2015 год)

655,1

1�4 Постановление администрации города Перми от 17.10.2014 №745 
«Об утверждении муниципальной программы «социальная поддержка 
населения города Перми» (на 2015 год) 

20,2 -

1�5 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 №813 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

- 13022,7

1.6 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015. №844 (ред. 
28.01.2016) «Об утверждении муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения города Перми»

- 25,5

1�7
1.8

--------------------------------
<*> Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) Год 2015 Год 2016 Категория

потребителей
1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 
соответствии с  муниципальным заданием:
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования

190 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования общео-
бразовательной направленности с 12-часовым пребыванием для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

165 Дети от 3 до 7 лет

Дошкольное образование общеразвивающей направленности для де-
тей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, ос-
ваивающих образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города 
Перми (12- часов) 

165 Дети от 3 до 7 лет

Присмотр и уход 190 Физические лица
Дошкольное образование общеразвивающей направленности для де-
тей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 часов в части присмотра и 
ухода, содержания детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях города Перми

20 Дети от 3 до 7 лет

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования общео-
бразовательной направленности с пребыванием не менее 4 часов для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет в образовательных организациях

20 Дети от 3 до 7 лет

Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

1 Дети от 3 до 7 лет

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 180 218 Дети от 3 до 7 лет
по направлениям:
познавательно-речевое направление 83

129
Дети от 3 до 7 лет

художественно-эстетическое 35 18 Дети от 3 до 7 лет
физкультурно-оздоровительное 37 48 Дети в от 3 до 7 лет
питание сотрудников 25 23

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы) 

Объем услуг (работ), ед.
изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
год 2015 год 

2016
год 2015 год 

2016
год 2015 год 

2016
год 2015 год 

2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Дошкольное образование об-
щеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет 
в части присмотра и ухода, со-
держания детей, осваивающих 
образовательные программы 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 
города Перми (12- часов)
Присмотр и уход,

165 165 1993,4 1993,4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Присмотр и уход 190 190 1964,7 1964,7
Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного образования 
общеобразовательной на-
правленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет в му-
ниципальных дошкольных 
образовательных организа-
циях
Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования.

165 190 165 190 8547,9 9418,3 8547,9 9418,3

2 Дошкольное образование 
общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 7 
лет с пребыванием не менее 
4 часов в части присмотра 
и ухода, содержания детей, 
осваивающих образователь-
ные программы дошколь-
ного образования в муни-
ципальных дошкольных 
образовательных учрежде-
ниях города Перми

20 20 25,3 25,3

3 Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного образования 
общеобразовательной на-
правленности с пребыва-
нием не менее 4 часов для 
детей в возрасте от 3 до 7 
лет в общеобразовательных 
организациях

20 20 230,0 230,0

4 Обеспечение воспитания и 
обучения детей-инвалидов

1 1 7,1 7,1

5 Затраты на уплату налогов 980,9 980,8
6 Нормативные затраты на 

содержание муниципального 
имущества

1429,7 293,5 1429,7 293,5

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед.

изм.
Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей,

воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения

ед. 551 552 598 598

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг

(работ): 
ед. 186 187 190 190
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1 2 3 4 5 6 7
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной направленности с 
12-часовым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

Ед. 165 165

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

Ед. 190 190

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной направленности с 
пребыванием не менее 4 часов для детей в возрасте от 3 до 7 
лет в образовательных организациях

ед

20 20

Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в 
дошкольных образовательных учреждениях

Ед. 1 2

1�2 частично платными, из них по видам услуг
(работ): 

ед. 185 185 190 190

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях города Перми (12- часов) 

ед. 165 165

Присмотр и уход, обучающие за исключением детей 
инвалидов, инвалидов от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

Ед. 170 170

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 часов в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждениях города Перми

ед. 20 20

Присмотр и уход, обучающие за исключением детей 
инвалидов, инвалидов от 3 лет до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания

ед 20 20

1.3 полностью платными, из них по видам
услуг (работ):
по направлениям:

ед. 180 180 218 218

познавательно-речевое направление 83 83 129 129
художественно-эстетическое 35 35 18 18
физкультурно-оздоровительное 37 37 48 48
питание сотрудников 25 25 23 23

2 Средняя стоимость получения частично
платных услуг для потребителей, в том
числе по видам услуг (работ):
Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях города Перми (12- часов)
Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 часов в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждениях города Перми

Присмотр и уход, обучающие за исключением детей инвали-
дов, инвалидов от 3 до 8 лет, группа полного дня

руб.

руб.

Руб.

1073,50

1156,88

385,63

1218,64

1313,29

437,76

103,51

111,32

103,51

111,32

Присмотр и уход, обучающие за исключением детей инвалидов, 
инвалидов от 3 до 8 лет, группа кратковременного пребывания

37,11 37,11
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1 2 3 4 5 6 7
3 Средняя стоимость получения платных услуг

для потребителей, в том числе по видам
услуг (работ)
по направлениям:
познавательно-речевое направление

руб. 1131,97

1288,89

1131,97

1288,89

1182,64

1288,88

1182,64

1288,88
художественно-эстетическое 1233,33 1233,33 1233,33 1233,33
физкультурно-оздоровительное 1280,00 1280,00 1325,00 1325,00
Питание сотрудников 250,00 250,00 250,00 250,00

.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания

платных услуг (выполнения работ) 
тыс. 
руб.

2873,0 2873,0 4131,2 4131,2

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг

(работ): 
тыс. 
руб.

1616,8 1616,8 2726,7 2726,7

Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра 
и ухода, содержание детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях (с 12-ти часовым 
пребыванием)
Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет с пребыванием 
не менее 4 часов в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми
Присмотр и уход, обучающие за исключением детей 
инвалидов, инвалидов от 3 до 8 лет, группа полного дня

Присмотр и уход, обучающие за исключением 
детей инвалидов, инвалидов от 3 до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания

тыс. 
руб.

тыс. 
руб.

1593,8

23,0

1593,8

23,0

2521,7

205,0

2521,7

205,0
1�2 полностью платных, из них по видам

услуг (работ):
по направлениям:
познавательно-речевое направление

тыс. 
руб.

1256,2

1024,4

1256,2

1024,4

1404,5

1034,8

1404,5

1034,8
художественно-эстетическое 62,8 62,8 48,8 48,8
физкультурно-оздоровительное 104,7 104,7 261,3 261,3
группа кратковременного пребывания - - - -

Питание сотрудников 64,3 64,3 59,6 59,6
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года) 
N Наименование 

вида 
услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2016

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1

Познавательно-ре-
чевое направление

Руб.

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

14
00

,0
0

14
00

,0
0

14
00

,0
0

14
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

14
00

,0
0

14
00

,0
0

14
00

,0
0

14
00

,0
0

2 Художе ственно-
эстетическое на-
правление

Руб.

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

14
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

14
00

,0
0

3 Ф и з к ул ьт у р н о -
оздоровительное 
направление

Руб.

12
80

,0
0

12
80

,0
0

12
80

,0
0

12
80

,0
0

12
80

,0
0

12
80

,0
0

14
00

,0
0

14
00

,0
0

14
00

,0
0

12
80

,0
0

12
80

,0
0

12
80

,0
0

12
80

,0
0

12
80

,0
0

12
80

,0
0

14
00

,0
0

14
00

,0
0

14
00

,0
0

4
Питание сотрудни-
ков

Руб.

25
0,

00
25

0,
00

25
0,

00
25

0,
00

25
0,

00

25
0,

00
25

0,
00

25
0,

00
25

0,
00

25
0,

00
25

0,
00

25
0,

00
25

0,
00

25
0,

00
25

0,
00

25
0,

00
25

0,
00

25
0,

00
25

0,
00

25
0,

00

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалоб2015 год 2016 год

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие

в учреждение
нет нет

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю

нет 1

3 Жалобы потребителей, поступившие
главе администрации города Перми

нет нет

4 Жалобы потребителей, поступившие
Главе города Перми - председателю
Пермской городской Думы

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

нет нет

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 год 2016 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального
автономного учреждения после
налогообложения в отчетном периоде,
всего

тыс. руб. - - - -

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения,

образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 сумма прибыли после налогообложения,

образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - -

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование

показателей
Ед. изм. 2015 год 2016 

год
Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость

нефинансовых активов
тыс.
руб.

83966,4 84705,4 0,88%

2 Остаточная стоимость
нефинансовых активов

тыс.
руб.

71484,3 71414,5 –0,10%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям

тыс. руб. 0 0

в том числе: 0 0
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2015год 2016 
год

Изменение
суммы

задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской

задолженности
тыс.
руб.

6,7 164,8 2459 x

в том числе:
1�1 В разрезе поступлений 6,7 164,8 2459%

Собственные доходы учреждения: x
Расчеты по доходам (205 31 000) Тыс. 

руб.
6,7 2459

1�2 в разрезе выплат тыс. - x
2 Нереальная к

взысканию дебиторская
задолженность

тыс. 
руб.

-

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

357,6 440,1 23,07 x

в том числе:
В разрезе поступлений Тыс. 

руб.
357,6 416,4 16,44

Собственные доходы учреждения: х
Расчеты по доходам (205 31 000) тыс. 

руб.
357,6 191,7 –53,6
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1 2 3 4 5 6 7
Расчеты по принятым обязательствам
(302 340 0000

Тыс. 
руб

224,7 100

Деятельность с целевыми средствами
Расчеты по доходам
(205 81 000) 

Тыс. 
руб.

- 23,7 100

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс. 
руб.

- - -

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей         Ед. изм. 2015 год 2016 год
1 2                    3    4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) Тыс. руб 16090,3 17379,1
в том числе:                                   Тыс. руб
в разрезе поступлений      Тыс. руб
Собственные доходы учреждения Тыс. руб 2878,0 4131,2
Субсидии на муниципальное задание Тыс. руб 12233,5 12657,4
Субсидии на иные цели Тыс. руб 978,8 590,5

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) Тыс. руб 15955,0 17379,1
в том числе:                                   Тыс. руб
в разрезе поступлений                          Тыс. руб
Собственные доходы учреждения Тыс. руб 2878,0 4131,2
Субсидии на муниципальное задание Тыс. руб 12233,5 12657,4
Субсидии на иные цели Тыс. руб 843,5 843,5

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)                               Тыс. руб 16024,1 17445,3
в том числе:                                   
В разрезе выплат Тыс. руб
Собственные доходы учреждения          
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Приобретение работ услуг, в том числе
Услуги связи
коммунальных услуг
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
Прочие расходы
Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе
Основные средства
Материальных запасов           

Тыс. руб 2811,8
912,6
674,7
237,9
246,4

25,7
38,5
182,2
27,5

1625,3
4,5

1620,8

4197,4
1079,2
820,1
259,1
207,7
2,7
39,3
13,3
152,4
28,7

2881,8
8,0

2873,8
Субсидии на муниципальное задание
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Приобретение работ услуг, в том числе
 услуг связи
 коммунальных услуг
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
Прочие расходы
Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе
Основные средства
Материальных запасов

Тыс. руб 12233,5
8616,1
6616,5

1,4
1998,2
1532,2
23,7
970,5
382,6
155,4
983,5
1101,7
319,2
782,5

12657,4
9245,1
7099,6

1,4
2144,1
1659,9
23,5
791,7
735,9
108,8
980,8
771,6
503,8
267,8
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1 2                    3    4 5
Субсидии на иные цели
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Социальное обеспечение (пособия по социальной помощи населению)
Приобретение работ, услуг
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе
Основных средств
Материальных запасов

Тыс. руб 978,8
102,0
78,3

0
23,7
20,2
516,6
515,1
1,5

340,0
254,3
85,7

590,5
208,8
122,0
50,0
36,8
25,5
0,0
0,0
0,0

356,2
150,0
206,2

4� Суммы кассовых выплат  ( с учетом с учетом восстановленных кассовых 
выплат)                               
В том числе

в разрезе выплат                               
Собственные доходы учреждения          
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Приобретение работ услуг, в том числе
Услуги связи
коммунальных услуг
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
Прочие расходы
Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе
Основные средства
Материальных запасов           
Субсидии на выполнение муниципального задания 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Приобретение работ услуг, в том числе
 услуг связи
 коммунальных услуг
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
Прочие расходы
Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе
Основные средства
Материальных запасов

Субсидии на иные цели
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Социальное обеспечение (пособия по социальной помощи населению)
Приобретение работ, услуг
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе
Основных средств
Материальных запасов

Тыс. руб. 16024,1

2811,8
912,6
674,7
237,9
246,4

25,7
38,5
182,2
27,5

1625,3
4,5

1620,8
12233,5
8616,1
6616,5

1,4
1998,2
1532,2
23,7
970,5
382,6
155,4
983,5
1101,7
319,2
782,5

978,8
102,0
78,3

23,7
20,2
516,6
515,1
1,5

340,0
254,3
85,7

17394,4

4197,4
1079,2
820,1
259,1
207,7
2,7
39,3
13,3
152,4
28,7

2865,2
8,0

2857,2
12657,4
9245,1
7099,6

1,4
2144,1
1659,9
23,5
791,7
735,9
108,8
980,8
771,6
503,8
267,8

566,9
185,2
99,6
50,0
35,6
25,5
0,0
0,0
0,0

356,2
150,0
206,2
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2015 Год 2016

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая

стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

82439,7 82907,6 82907,6 83478,2

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

82231,3 82694,8 82694,8 83257,3

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
80574,1 80574,1 80574,6 80574,1

1�2 приобретенного муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов, 
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

208,3 212,8 212,8 220,9

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0 0

2 Общая балансовая
стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

16561,1 16561,1 16561,1 16561,1

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

15183,8 15183,8 15183,8 15183,8

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

310,7 364,4 364,4 364,4

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1377,3 1377,3 1377,3 1377,3

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

677,8 677,8 677,8 677,8

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
2.3.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

2�4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

699,5 699,5 699,5 699,5

из него:
2�4�1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2�4�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

70727,5 70425,5 70425,5 70187,4

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

70425,5 70425,5 70425,5 70187,4

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
70509,6 70287,8 70287,8 70066,0

3.2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

0 0 0 0

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0 0 0 0

4 Общая остаточная
стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

5320,7 5035,2 5035,2 4738,7

в том числе:
4�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

5119,3 4897,5 4897,5 4675,7

из него:
4�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

104,9 218,6 218,6 208,2

4�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

201,4 137,7 137,7 63,0

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

201,4 137,7 137,7 59,7
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1 2 3 4 5 6 7
из него:

4.3.1 переданного в аренду тыс.
руб.

0 0 0 0

4.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

4�4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

0 0 0 3,3

из него:
4�4�1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4�4�2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2015 Год 2016
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за муници-
пальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

ед. 11 11 11 11

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 8 8 8 8
1�2 иных объектов (замощений, заборов 

и других) 
ед. 3 3 3 3

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объек-

тов недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов 

и других) 
ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов особо ценного дви-
жимого имущества, закрепленного за му-
ниципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

ед. 21 21 21 21

в том числе:
количество неиспользованных объектов 
особо ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимо-
го имущества, закрепленного за муни-
ципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

3604,06 3604,06 3604,06 3604,06

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

1610,3 1610,3 1610,3 1610,3

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

0 0 0 0

3.1.2 переданного в безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

24,5 30,8 30,8 30,8

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и других) 

Кв м
Пог м

1679,00
314,76

1679,0
314,76

1679,00
314,76

1679,0
314,76
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1 2 3 4 5 6 7
4 Общая площадь неиспользуемого не-

движимого имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного управ-
ления

кв.
м

0 0 0 0

в том числе:
4�1 переданного в аренду <*> кв.

м
0 0 0 0

4�2 переданного в безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

0 0 0 0

5 Объем средств, полученных от сда-
чи в аренду в установленном порядке 
имущества,  закрепленного за муни-
ципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

тыс.
руб.

0 0 0 0

--------------------------------
<*> В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4�1, 4�2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ __________
                                       (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ _________
                                       (подпись)         (расшифровка подписи)
Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ _________
                                       (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
__________________________за период
(наименование учреждения)
с _____________ по _________________,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от _______ N ___, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным <*>�

--------------------------------
<*> Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и оши-
бок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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                                          УТВЕРЖДЕН
 Наблюдательным советом 

МАДОУ «Детский сад № 377» г.Перми,    
 протокол от 30.01.2017 г. № 2  

                                         (номер и дата протокола заседания
                                          наблюдательного совета муниципального

                                          автономного учреждения города Перми)

Отчет
о деятельности 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
(наименование учреждения)

«Детский сад № 377» г.Перми
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 377» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 377» г.Перми
Юридический адрес 614025, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Коломенская, 5а
Фактический адрес 614025, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Коломенская, 5а

614025, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Пихтовая, 14а
Телефон/факс/электронная почта (342)249-81-33/268-57-10/ dsad377@gmail.com
Ф.И.О. руководителя, телефон Лодочникова Татьяна Викторовна, (342)249-81-33  
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

б/№, 29.07.2013 г., бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия)  № 3937 , 13.04.2015 г., бессрочно 
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)

АА № 156477, 27.06.2005 г., бессрочно

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о 

назначении членов 
наблюдательного 

совета (вид, дата, N, 
наименование)

Срок 
полномочий

1 2 3 4 5
1� Амосова

Елена Павловна
представитель трудового коллектива приказ начальника 

департамента обра-
зования администра-
ции города Перми от 
05.08.2013 г.
№ СЭД-08-01-09-578

05.08.2018

2� Кульбякина
Ольга Анатольевна

представитель органа местного самоуправле-
ния  в лице учредителя - департамента образо-
вания администрации города Перми 

3. Бобылева 
Ирина Николаевна 

представитель трудового коллектива

4� Ковальчук 
Антон Николаевич 

представитель родительской общественности 

5� Савельева
Ольга Васильевна

представитель органа местного самоуправле-
ния в лице департамента имущественных от-
ношений администрации города Перми 

6. Севостьянова 
Алевтина Васильевна 

представитель общественности

7� Полякова 
Наталья Николаевна   

представитель родительской общественности 
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, 

на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и 

срока действия)
год 2015 год 2016

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

- реализация основной образовательной программы до-
школьного образования, в том числе адаптированных 
программ образования для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей-инвалидов (в том числе ин-
дивидуальные программы реабилитации инвалидов )
- осуществление присмотра и ухода за детьми

1.Устав (утвержден рас-
поряжением начальника 
департа-мента образова-
ния администрации горо-
да Перми от 21.06.2013 г.
№ СЭД-08-01-26-225), 
бессрочно

2.Устав (утвержден рас-
поряжением начальника 
департа-мента образова-
ния администрации горо-
да Перми от 26.03.2015 г.
№ СЭД-08-01-26-130), 
бессрочно

1.Устав (утвержден рас-
поряжением начальника 
департа-мента образова-
ния администрации города 
Перми от 21.06.2013 г.
№ СЭД-08-01-26-225), бес-
срочно

2.Устав (утвержден рас-
поряжением начальника 
департа-мента образова-
ния администрации города 
Перми от 26.03.2015 г.
№ СЭД-08-01-26-130), бес-
срочно

2 Виды деятельности, не являющиеся основными

1.1 проведение мероприятий в сфере образования  
1.2  осуществление приносящей доход деятельности:
 1.2.1. оказание платных образовательных услуг по на-
правлениям согласно Положению об оказании платных 
образовательных услуг и ежегодно утвержденным переч-
нем;
1.2.2. сдача в аренду имущества, закрепленного за учре-
ждением на праве оперативного управления, а также иму-
щества, приобретенного за счет ведения самостоятельной 
финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, уста-
новленном действующими законодательством РФ и нор-
мативно-правовыми актами органов местного самоуправ-
ления города Перми;
1.2.3. организация присмотра и ухода за детьми сверх му-
ниципального задания 

--------------------------------
<*> n-1 - год, предыдущий отчетному году,
<**> n - отчетный год.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

год 2015 год 2016 год 2015 год 2016
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 57 57 81 81
2 Непрофильные функции 16,25 8 19 19

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование 

показателей
Ед. изм. Год 2015 Год 2016

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных 

единиц <*>
штук 80,5 73,25 73,25 65

2 Количественный состав человек 58 58 58 60
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1 2 3 4 5 6 7
3 Квалификация 

сотрудников <**>
человек высшее образо-

вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет- 2;
с 3 до 8 лет- 8;
с 8-14 лет-4;
с 14-20 лет-3;
более 20 лет- 4

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет-2;
с 3 до 8 лет-7;
с 8-14 лет -4;
с 14-20 лет-3;
более 20 лет-4

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет-2;
с 3 до 8 лет-7;
с 8-14 лет -4;
с 14-20 лет-3;
более 20 лет-4

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет-2;
с 3 до 8 лет-6;
с 8-14 лет -4;
с 14-20 лет-4;
более 20 лет-5

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет-2;
с 3 до 8 лет-3;
с 8-14 лет-2;
с 14-20 лет-3;
более 20 лет-16

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет-5;
с 3 до 8 лет-1;
с 8-14 лет-1;
с 14-20 лет-3;
более 20 лет-17

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет-5;
с 3 до 8 лет-1;
с 8-14 лет-1;
с 14-20 лет-3;
более 20 лет-17

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет-3;
с 3 до 8 лет-6;
с 8-14 лет-2;
с 14-20 лет-5;
более 20 лет-12

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет-1;
с 3 до 8 лет-5;
с 8-14 лет-1;
с 14-20 лет-3;
более 20лет-1

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет-1;
с 3 до 8 лет-4;
с 8-14 лет-1;
с 14-20 лет-3;
более 20 лет-2

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет-1;
с 3 до 8 лет-4;
с 8-14 лет-1;
с 14-20 лет-3;
более 20 лет-2

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет-3;
с 3 до 8 лет-5;
с 8-14 лет-1;
с 14-20 лет-1;
более 20 лет-1

--------------------------------
<*> В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изменению 
на конец отчетного периода.
<**> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 58,2 59,8

в том числе:
работники учреждения,непосредственно осуществляющие 
учебный процесс

человек 42,2 48,4

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный процесс

человек 0 0

Руководители учреждения человек 4 4
Учебно-вспомогательный персонал
Административный персонал человек 3 3
рабочие человек 9 4,4

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 22873,28 23123,33
в том числе:

2�1 работники учреждения,непосредственно осуществляющие 
учебный процесс

руб. 23743,57 22953,96

2�2 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный процесс

руб. 0 0

2.3 Руководители учреждения Руб. 33158,73 34010,42
2�4 Учебно-вспомогательный персонал Руб. 0 0
2�5 Административный персонал Руб. 23902,79 23316,49
2.6 рабочие Руб. 13878,12 14135,82

--------------------------------
<*> Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
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1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

год 2015 год 2016 год 2015 год 2016
1 2 3 4 5 6

0 0 0 0

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых 
программ с указанием нормативного правового акта об их утверждении (в 

разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

год 2015 год 2016
1 2 3 4
1� Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 N 717 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

29196,4 0,0

2� Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 N 713 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состо-
яние образовательных учреждений города Перми»  

9530,0 0,00

3. Постановление администрации города Перми от 17.10.2014  N 745 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»                           

23,1 0,00

4� Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 N 813 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»                               

0,00 29691,0

5� Постановление администрации города Перми от 20.10.2015  N844 (ред. 
28.01.2016) «Об утверждении муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения города Перми»                           

0,00 21,7

--------------------------------
<*> Отчет по муниципальным программам, ведомственным целевым программам представляется в рамках деятельнос-
ти, осуществленной учреждением.

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) Год 2015 Год 2016 Категория 

потребителей
1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые
потребителям в соответствии с
муниципальным заданием:

1�1 дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ниях города Перми (12-часов) 

24 Дети от 1,5 до 3 лет

1�2 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
общеобразовательной направленности с 12-часовым пребыванием 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях обеспечение государственных га-
рантий реализации

24 Дети от 1,5 до 3 лет

1.3 Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ниях города Перми (12- часов) 

375 Дети от 3 до 7 лет
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1 2 3 4 5
1�4 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-

чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
общеобразовательной направленности с 12-часовым пребыванием 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

375 Дети от 3 до 7 лет

1�5 Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

412 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

1.6 Присмотр и уход 412 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 233 515

2�1 речевое направление 92 151 Дети от 3 до 7 лет
2�2 познавательное направление 17 35 Дети от 3 до 7 лет

2.3 художественно-эстетическое направление 90 132 Дети от 3 до 7 лет
2�4 физкультурно-спортивное направление 34 Дети от 3 до 7 лет
2�5 физкультурно-оздоровительное направление 197 Дети от 3 до 7 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, тыс. 

руб.
план факт план факт

год 
2015

год 2016 год 
2015

год 2016 год 
2015

год 2016 год 2015 год 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1�1 дошкольное образование обще-

развивающей направленности для 
детей от 1,5 до 3 лет в части при-
смотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные 
программы дошкольного образо-
вания в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждени-
ях города Перми  ( 12-часов  )

24 24 340,4 340,4

1�2 Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования 
общеобразовательной направлен-
ности с 12-часовым пребыванием 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 
обеспечение государственных га-
рантий реализации 

24 24 1781,5 1781,5

1.3 Дошкольное образование обще-
развивающей направленности для 
детей от 3 до 7 лет  в части присмо-
тра и ухода, содержания детей, ос-
ваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях го-
рода Перми (12- часов)

375 375 4678,7 4678,7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1�4 Обеспечение государственных га-

рантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования 
общеобразовательной направлен-
ности с 12-часовым пребыванием 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

375 375 19387,2 19387,2

2� Реализация основных общеобразо-
вательных программ дошкольного 
образования 

412 412 21705,5 21705,5

3. Присмотр и уход  412 412 7243,5 7243,5
4� Затраты на уплату налогов 2028,7 2028,7
5� Нормативные затраты на содержа-

ние  муниципального имущества 
2741,7 680,6 2741,7 680,6

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения
ед. 1031 1031 1339 1339

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 399 399 412 412

1�1�1 обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной направленности с 
12-часовым пребыванием для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
обеспечение государственных гарантий реализации 

ед. 24 24

1�1�2 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной направленности с 
12-часовым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

ед. 375 375

1.1.3 Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

ед. 412 412

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 399 399 412 412
1�2�1 дошкольное образование общеразвивающей направленности 

для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми( 12 часов )

ед. 24 24

1�2�2 дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных учреждениях 
города Перми( 12- часов )

ед. 375 375

1.2.3 Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, инвалидов, от 1 года до 3 лет, группа полного дня  

ед. 25 25

1�2�4 Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня  

ед. 387 387

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 233 233 515 515
1.3.1 речевое направление ед. 92 92 151 151
1.3.2 познавательное направление ед. 17 17 35 35



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ484 № 34, 12.05.2017

1 2 3 4 5 6 7
1.3.3 художественно-эстетическое направление ед. 90 90 132 132
1.3.4 физкультурно-спортивное направление ед. 34 34
1.3.5 физкультурно-оздоровительное  направление ед. 197 197

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ):

руб. 1144,82 1298,65 110,03 110,03

2�1 дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми( 12 часов )

руб. 956,38 1069,88 0 0

2�2 дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных учреждениях 
города Перми( 12- часов )

руб. 1156,88 1313,29 0 0

2.3 Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, инвалидов, от 1 года до 3 лет, группа полного дня  

руб. 90,13 90,13

2�4 Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня  

руб. 111,32 111,32

3. Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ):

руб. 1153,65 1153,65 1219,15 1219,15

3.1 речевое направление руб. 1200,00 1200,00 1300,00 1300,00
3.2 познавательное направление руб. 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00
3.3 художественно-эстетическое направление руб. 1080,00 1080,00 1220 1220,00
3.4 физкультурно-спортивное направление руб. 1200,00 1200,00
3.5 физкультурно-оздоровительное направление руб. 1160,00 1160,0

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ)

тыс. руб. 3951,8 3951,8 6524,8 6497,0

в том числе:
1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 3370,2 3370,2 5404,8 5404,8
1�1 дошкольное образование общеразвивающей направленности 

для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях города Перми( 12 часов )

133,7 133,7

1�2 дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях города Перми( 12- часов )

3236,5 3236,5

1.3 Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, инвалидов, от 1 года до 3 лет, группа полного дня  

214,8 214,8

1�4 Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня  

5190,0 5190,0

2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 581,6 581,6 1120,0 1092,2
2�1 речевое направление 268,0 268,0 335,2 335,2
2�2 познавательное направление 28,9 28,9 156,3 156,3
2.3 художественно-эстетическое направление 236,2 236,2 290,5 290,5
2�4 физкультурно-спортивное направление 48,5 48,5
2�5 физкультурно-оздоровительное  направление 338,0 310,2
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
N Наименование 

услуги (работы)
Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2016

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ар

ел
ь

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 речевое направление

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

2 познавательное 
направление 

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

3 художественно-эсте-
тическое направле-
ние 12

20
12

20
12

20
12

20
12

20
12

20

12
20

12
20

12
20

12
20

12
20

12
20

12
20

12
20

12
20

12
20

12
20

12
20

12
20

12
20

4 физкультурно-оздо-
ровительное  направ-
ление 11

60
11

60
11

60
11

60
11

60
11

60

11
60

11
60

11
60

11
60

11
60

11
60

11
60

11
60

11
60

11
60

11
60

11
60

11
60

11
60

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры 

по результатам 
рассмотрения жалоб

год 2015 год 2016

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0 0
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 0 0
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации 

города Перми
0 0

4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - 
председателю Пермской городской Думы

0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского 
края

0 0

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми

0 0

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 
учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
всего

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 

в связи с оказанием муниципальным автономным 
учреждением частично платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0 0

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием муниципальным автономным 
учреждением платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0 0
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2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016 Изменение 

стоимости 
нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 148468,1 148928,0 0,3
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 138715,0 138345,6 0,3

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-
стачам и хищениям

тыс. руб. 0 0

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год 
2015

Год 
2016

Изменение суммы 
задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, %

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 114,6 447,9 291 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений x

130; родительская плата 79,2 425,3 437
1�2 в разрезе выплат x

221; услуги связи 6,3 5,4 14
223; коммунальные услуги  29,1 17,2 41

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. руб. 0

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 432,4 549,6 27 x
в том числе:
в разрезе выплат х
223; коммунальные услуги  79,0 36,5 54
226;прочие работы (услуги)   0 226,3 100
340; продукты питания   117,3 0 100
130; родительская плата 236,1 286,8 21

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. 0 0

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 42775,1 36681,9

в том числе:
в разрезе поступлений
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1 2 3 4 5
1�1 субсидии на госзадание                        тыс. руб. 28929,6 28949,0
1�2 субсидии на иные цели тыс. руб. 9819,9 763,7
11.3 доходы от аренды активов тыс. руб. 0 314,0
1�4 доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 3962,6 6620,6
1�5 Прочие доходы тыс. руб. 63,0 34,6

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 42775,1 36654,1
в том числе:
в разрезе поступлений

2�1 субсидии на госзадание                        тыс. руб. 28929,6 28949,0
2�2 субсидии на иные цели тыс. руб. 9819,9 763,7
22.3 доходы от аренды активов тыс. руб. 314,0
2�4 доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 3962,6 6592,8
2�5 Прочие доходы тыс. руб. 63,0 34,6

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 42775,1 36681,9
в том числе:
в разрезе выплат

3.1 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)за счет средств на госзадание

28929,6 28949,0

3.1.1 заработная плата за счет средств на госзадание тыс. руб. 15944,0 15793,00
3.1.2 прочие выплаты за счет средств на госзадание тыс. руб. 1,9 2,7
3.1.3 начисления на выплаты по оплате труда за счет средств на госзадание тыс. руб. 4815,1 4660,3
3.1.4 услуги связи за счет средств на госзадание тыс. руб. 77,3 57,9
3.1.5 коммунальные услуги за счет средств на госзадание тыс. руб. 1663,1 1925,5
3.1.6 услуги по содержанию имущества за счет средств на госзадание тыс. руб. 904,5 1777,9
3.1.7 прочие работы,услуги за счет средств на госзадание тыс. руб. 1366,1 1707,7
3.1.8 прочие расходы за счет средств на госзадание тыс. руб. 2069,3 2028,7
3.1.9 расходы по приобретению основных средств за счет средств на 

госзадание 
тыс. руб. 325,1 719,3

3.1.10 расходы по приобретению материальных запасов за счет средств на 
госзадание 

тыс. руб. 1763,2 276,0

3.2 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)за счет субсидий на иные цели 

тыс. руб. 9819,9 763,7

3.2.1 заработная плата за счет средств на иные цели  тыс. руб. 125,1 170,9
3.2.2 начисления на выплаты по оплате труда за счет средств на иные цели  тыс. руб. 37,8 51,6
3.2.3 услуги по содержанию имущества за счет средств на иные цели тыс. руб. 7506,1 0
3.2.4 прочие работы,услуги за счет средств на иные цели тыс. руб. 3,9 372,8
3.2.5 Пособия по социальной помощи населению за счет средств на иные 

цели
тыс. руб. 123,1 21,7

3.2.6 расходы по приобретению основных средств за счет средств на иные 
цели  

тыс. руб. 2023,9 0

3.2.7 расходы по приобретению материальных запасов за счет средств на 
иные цели 

тыс. руб. 0 146,7

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)за счет собственных доходов                                 

тыс. руб. 4025,6 6969,2

3.3.1 заработная плата за счет собственных доходов  тыс. руб. 223,0 202,8
3.3.2 начисления на выплаты по оплате труда за счет собственных доходов    тыс. руб. 60,9 61,2
3.3.3 коммунальные услуги за счет собственных доходов тыс. руб. 373,6 218,7
3.3.4 услуги по содержанию имущества за счет собственных доходов тыс. руб. 1,2 5,6
3.3.5 Прочие услуги за счет собственных доходов тыс. руб. 147,8 3780,0
3.3.6 прочие расходы за счет собственных доходов                         тыс. руб. 5,6
3.3.7 расходы по приобретению основных средств за счет собственных 

доходов 
тыс. руб. 23,0 26,4

3.3.8 расходы по приобретению материальных запасов за счет собственных 
доходов                                  

3196,11 2668,9

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 42775,1 36654,1



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ488 № 34, 12.05.2017

1 2 3 4 5
в том числе:
в разрезе выплат

4�1 Суммы кассовых  выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)за счет средств на госзадание

тыс. руб. 28929,6 28949,0

4�1�1� заработная плата за счет средств на госзадание тыс. руб. 15944,0 15793,00
4�1�2� прочие выплаты за счет средств на госзадание тыс. руб. 1,9 2,7
4.1.3. начисления на выплаты по оплате труда за счет средств на госзадание тыс. руб. 4815,1 4660,3
4�1�4� услуги связи за счет средств на госзадание тыс. руб. 77,3 57,9
4�1�5� коммунальные услуги за счет средств на госзадание тыс. руб. 1663,1 1925,5
4.1.6. услуги по содержанию имущества за счет средств на госзадание тыс. руб. 904,5 1777,9
4�1�7� прочие работы,услуги за счет средств на госзадание тыс. руб. 1366,1 1707,7
4.1.8. прочие расходы за счет средств на госзадание тыс. руб. 2069,3 2028,7
4.1.9. расходы по приобретению основных средств за счет средств на 

госзадание 
тыс. руб. 325,1 719,3

4�1�10 расходы по приобретению материальных запасов за счет средств на 
госзадание 

тыс. руб. 1763,2 276,0

4�2 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)
за счет субсидий на иные цели

тыс. руб. 9819,9 763,7

4�2�1 заработная плата за счет средств на иные цели  тыс. руб. 125,1 170,9
4�2�2 начисления на выплаты по оплате труда за счет средств на иные цели  тыс. руб. 37,8 51,6
4.2.3 услуги по содержанию имущества за счет средств на иные цели тыс. руб. 7506,1 0
4�2�4 прочие работы,услуги за счет средств на иные цели тыс. руб. 3,9 372,8
4�2�5 Пособия по социальной помощи населению за счет средств на иные 

цели
тыс. руб. 123,1 21,7

4.2.6 расходы по приобретению основных средств за счет средств на иные 
цели  

тыс. руб. 2023,9 0

4�2�7 расходы по приобретению материальных запасов за счет средств на 
иные цели 

тыс. руб. 0,0 146,7

4.3 Суммы кассовых  выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)за счет собственных доходов                                 

тыс. руб. 4025,6 6941,4

4.3.1 заработная плата за счет собственных доходов  тыс. руб 223,0 202,8
4.3.2 начисления на выплаты по оплате труда за счет собственных доходов    тыс. руб 60,9 61,2
4.3.3 коммунальные услуги за счет собственных доходов тыс. руб. 373,6 218,7
4.3.4 услуги по содержанию имущества за счет собственных доходов тыс. руб. 1,2 5,6
4.3.5 Прочие услуги за счет собственных доходов тыс. руб. 147,8 3752,2
4.3.6 прочие расходы за счет собственных доходов                         тыс. руб. 0,0 5,6
4.3.7 расходы по приобретению основных средств за счет собственных 

доходов 
тыс. руб. 23,0 26,4

4.3.8 расходы по приобретению материальных запасов за счет собственных 
доходов                                  

3196,1 2668,9
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость 

имущества муниципального 
автономного учреждения

тыс. руб. 144869,0 147498,3 147498,3 148152,6

в том числе:
1�1 приобретенного 

муниципальным автономным 
учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс. руб. 144828,2 147404,5 147404,5 148021,4

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 138417,3 138417,3 138417,3 140441,2
1�2 приобретенного 

муниципальным автономным 
учреждением за счет доходов, 
полученных от платных 
услуг и иной приносящей 
доход деятельности

тыс. руб. 40,8 93,8 93,8 131,2

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
2 Общая балансовая стоимость 

имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным 
учреждением на праве 
оперативного управления

тыс. руб. 6715,8 11590,7 11590,7 11590,7

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, 

всего
тыс. руб. 4944,4 4944,4 4944,4 4944,4

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 232,3
2�1�2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. 73,6 91,6 91,6 91,6

2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1771,4 6646,3 6646,3 6646,3
2.3 особо ценного движимого 

имущества, всего
тыс. руб. 812,8 4314,6 4314,6 4314,6

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 1434,8
2.3.2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. 0 158,8 158,8 158,8

2�4 иного движимого имущества, 
всего

тыс. руб. 958,7 2331,7 2331,7 2331,7

из него:
2�4�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 370,8
2�4�2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. 99,7 57,6 57,6 57,6

3 Общая остаточная стоимость 
имущества муниципального 
автономного учреждения

тыс. руб. 136026,2 137745,2 137745,2 137570,3

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
3.1 приобретенного 

муниципальным автономным 
учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс. руб. 136026,2 137745,2 137745,2 137570,3

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 134752,1 134667,3 134667,3 134582,5
3.2 приобретенного муниципаль-

ным автономным учреждени-
ем за счет доходов, получен-
ных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятель-
ности

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
4 Общая остаточная стоимость 

имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным 
учреждением на праве 
оперативного управления

тыс. руб. 1317,9 2277,5 2277,5 2017,0

в том числе:
4�1 недвижимого имущества, 

всего
тыс. руб. 1279,2 1194,4 1194,4 1109,6

из него:
4�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 43,1
4�1�2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. 19,3 27,1 27,1 23,5

4�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 38,7 1083,1 1083,1 907,4
4.3 особо ценного движимого 

имущества, всего
тыс. руб. 13,1 983,6 983,6 829,9

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 745,8
4.3.2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. 0 0 0 0

4�4 иного движимого имущества, 
всего

тыс. руб. 25,6 99,5 99,5 77,5

из него:
4�4�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4�4�2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. 0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов 

недвижимого имущества, 
закрепленного за 
муниципальным автономным 
учреждением на праве 
оперативного управления

ед. 23 23 23 33

из них:
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1 2 3 4 5 6 7
1�1 зданий, строений, 

сооружений
ед. 17 17 17 27

1�2 иных объектов (замощений, 
заборов и других)

ед. 6 6 6 6

в том числе:
1.3 количество 

неиспользованных объектов 
недвижимого имущества

ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений, 

сооружений
ед. 0 0 0 0

1.3.2 иных объектов (замощений, 
заборов и других)

ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов 
особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным 
учреждением на праве 
оперативного управления

ед. 97 97 440 440

в том числе:
количество 
неиспользованных объектов 
особо ценного движимого 
имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленного за 
муниципальным автономным 
учреждением на праве 
оперативного управления

кв. м 7211,4 7211,4 7211,4 7211,4

из них:
3.1 зданий, строений, 

сооружений
кв. м 3480,3 3480,3 3480,3 3480,3

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду <*> кв. м 0 0 0 162,5
3.1.2 переданного в безвозмездное 

пользование <*>
кв. м 0 64,4 64,4 64,4

3.2 иных объектов (замощений, 
заборов и других)

м. 3731,1 3731,1 3731,1 3731,1
кв. м 2994,6 2994,6 2994,6 2994,6
п.м. 736,5 736,5 736,5 736,5

4 Общая площадь 
неиспользуемого 
недвижимого имущества, 
закрепленного за 
муниципальным автономным 
учреждением на праве 
оперативного управления

кв. м 0 0 0 0

в том числе:
4�1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
4�2 переданного в безвозмездное 

пользование <*>
кв. м 0 0 0 0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ492 № 34, 12.05.2017

1 2 3 4 5 6 7
5 Объем средств, полученных 

от сдачи в аренду в 
установленном порядке 
имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным 
учреждением на праве 
оперативного управления

тыс. руб. 0 0 0 314,0

--------------------------------
<*> В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       ______________ __  Т.М.Аристова___________                                  
                                                      (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ _____Т.В.Лодочникова____________
                                                         (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ ______________________________
                                                       (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
__________________________за период
(наименование учреждения)
с _____________ по _________________,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от _______ N ___, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным <*>�

--------------------------------
<*> Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и оши-
бок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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УТВЕРЖДЕН 
Наблюдательным советом 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский
 сад № 411» № 3 от 27.01.2017

Отчет 
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка - детский сад №411» г. Перми 
за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

Полное наименование муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка-детский сад № 411» г.Перми

Сокращенное наименование МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 411»  г.Перми
Юридический адрес 614056,Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.Целинная, 11А
Фактический адрес 614056,Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.Целинная, 11А
Телефон/факс/электронная почта т/ф 8(342)267-09-59

child411@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Ситникова Наталья Вячеславовна

8 (342)267-09-59
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

1025901364004 , 59-1-103/2001-330 от 02.12.2015г
срок действия: бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) 4509 от 26.10.2015,
срок действия: бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)

нет

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, 
N, наименование)

Срок 
полномочий 

1 2 3 4 5 
1 Главатских 

Елена Михайловна
Представитель органа местного 
самоуправления в лице департа-
мента имущественных отношений 
администрации города Перми

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 01 октября 2015 года № 
СЭД -08-01-09-1273 

01�10�2020

2 Вандышева 
Виктория  Александровна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учреди-
теля-департамента образования 
администрации города перми

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 01 октября 2015 года № 
СЭД -08-01-09-1273 (в редакции от 
13 октября 2016 года № СЭД -08-01-
09-1356)

01�10�2020

3 Колбинева 
Анна Михайловна

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 01 октября 2015 года № 
СЭД -08-01-09-1273

01�10�2020

4 Кондратьева 
Иляна Сергеевна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 01 октября 2015 года № СЭД -08-01-
09-1273 (в редакции от 13 октября 2016 
года № СЭД -08-01-09-1356)

01�10�2020

5 Манин 
Владимир Григорьевич

Представитель общественности Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 01 октября 2015 года № 
СЭД -08-01-09-1273

01�10�2020
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1 2 3 4 5 
6 Морозова 

Мария Сергеевна
Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 01 октября 2015 года № 
СЭД -08-01-09-1273

01�10�2020

7 Козьминых 
Евгений Викторович

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 01 октября 2015 года № 
СЭД -08-01-09-1273 (в редакции от 
13 октября 2016 года № СЭД -08-01-
09-1356)

01�10�2020

8 Порываев 
Андрей Анатольевич   

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 01 октября 2015 года № 
СЭД -08-01-09-1273

01�10�2020

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, 

на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия)
год 2015 год 2016

1 2 3 4 
1 1.Реализация основной образовательной програм-

мы дошкольного образования; в том числе адап-
тированных программ образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов(в том числе индивидуальные програм-
мы реабилитации инвалидов);
2.Осуществление присмотра и ухода за детьми 

1.Устав МАДОУ «Центр 
развития ребенка – детский 
сад № 411» г. Перми, утвер-
жденный распоряжением 
начальника департамента 
образования администрации 
города Перми от 24.08.2015г., 
№ СЭД-08-01-26-476, Лицен-
зия 4509 от 26.10.2015г.

1.Устав МАДОУ «Центр 
развития ребенка – детский 
сад № 411» г. Перми, утвер-
жденный распоряжением 
начальника департамента 
образования администрации 
города Перми от 24.08.2015г., 
№ СЭД-08-01-26-476, Лицен-
зия 4509 от 26.10.2015г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными 
1.Проведение мероприятий в сфере образования
2.осуществление приносящей доход деятельности
3.оказание платных образовательных услуг по на-
правлениям согласно Положения об оказании плат-
ных образовательных услуг и ежегодно утвержден-
ным перечнем;
4.Оказание других платных услуг;
5.Организация питания для сторонних организа-
ций и других физических лиц
6.Сдача в аренду имущества , закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления , 
а так же имущества , приобретенного за счет ве-
дения самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности , в порядке установленном действу-
ющим законодательством РФ и нормативно- - пра-
вовыми актами органов местного самоуправления 
города перми;
7.организация присмотра и ухода за детьми сверх 
муниципального задания.

1.Устав МАДОУ «Центр 
развития ребенка – дет-
ский сад № 411» г. Перми, 
утвержденный распоряже-
нием начальника департа-
мента образования админи-
страции города Перми от 
24.08.2015г., № СЭД-08-01-
26-476,Лицензия 4509 от 
26.10.2015г.

�

1.Устав МАДОУ «Центр 
развития ребенка – дет-
ский сад № 411» г. Перми, 
утвержденный распоряже-
нием начальника департа-
мента образования админи-
страции города Перми от 
24.08.2015г., № СЭД-08-01-
26-476,Лицензия 4509 от 
26.10.2015г.

�
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

Го2015 год 2016 год 2015 год 2016
1 2 3 4 5 6 
1 Профильные функции 52 49 62 87
2 Непрофильные функции 19,75 7,5 38 13

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование 

показателей 
Ед. изм. Год 2015 Год 2016 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец отчетного 
периода 

на начало 
отчетного периода 

на конец отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Количество штатных 

единиц <*>
штук 71,75 71,75 56,5

2 Количественный 
состав 

человек 60 60 56

Высшее образова-
ние и стаж работы:
До 3 лет - 5
С 3 до 8 - 5
С 8 до 14 - 6
С 14 до 20 – 1
Более 20 лет-1

Высшее образова-
ние и стаж работы:
До 3 лет - 5
С 3 до 8 - 5
С 8 до 14 - 6
С 14 до 20 – 1
Более 20 лет-1

Высшее образова-
ние и стаж работы:
До 3 лет - 6
С 3 до 8 - 4
С 8 до 14 - 9
С 14 до 20 – 2
Более 20 лет-3

Среднее специаль-
ное образование и 
стаж работы :
До 3 лет - 4
С 3 до 8 - 8
С 8 до 14 - 10
С 14 до 20 – 2
Более 20 лет-2

Среднее специаль-
ное образование и 
стаж работы :
До 3 лет - 4
С 3 до 8 - 8
С 8 до 14 - 10
С 14 до 20 – 2
Более 20 лет-2

Среднее специаль-
ное образование и 
стаж работы :
До 3 лет - 5
С 3 до 8 - 7
С 8 до 14 - 11
С 14 до 20 – 2
Более 20 лет-2

Среднее  образова-
ние и стаж работы :
До 3 лет - 2
С 3 до 8 - 4
С 8 до 14 - 5
С 14 до 20 – 3
Более 20 лет-0

Среднее  образова-
ние и стаж работы :
До 3 лет - 2
С 3 до 8 - 4
С 8 до 14 - 5
С 14 до 20 – 3
Более 20 лет-0

Среднее  образова-
ние и стаж работы :
До 3 лет - 0
С 3 до 8 - 2
С 8 до 14 - 2
С 14 до 20 –1 
Более 20 лет-0

Без образования
 и стаж работы :
До 3 лет - 0
С 3 до 8 - 1
С 8 до 14 - 1
С 14 до 20 – 0
Более 20 лет-0

Без образования
 и стаж работы :
До 3 лет - 0
С 3 до 8 - 1
С 8 до 14 - 1
С 14 до 20 – 0
Более 20 лет-0

Без образования
 и стаж работы :
До 3 лет - 0
С 3 до 8 - 0
С 8 до 14 - 0
С 14 до 20 –0 
Более 20 лет-0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год2015 Год2016
1 2 3 4 5 
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 58,7 58,6

в том числе:
1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-

ный (воспитательный образовательный )процесс в учреждениях ре-
ализующих программы общего образования, дошкольных образова-
тельных учреждениях дополнительного образования детей)

человек 25 28,7
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1 2 3 4 5 
1�2 Педагогические работники ,кроме работников непосредственно осу-

ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс
2 5

1.3 Руководители учреждения 4 4,2
1�4 Административный персонал 3 2
1�5 Рабочие 24 18,7

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 31162,41 25331,63
в том числе:

2�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-
ный (воспитательный образовательный )процесс в учреждениях ре-
ализующих программы общего образования, дошкольных образова-
тельных учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 22019 31498,94

2�2 Педагогические работники ,кроме работников непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 29089,22 27239,63

2.3 Руководители учреждения руб. 55241,67 44142,86
2�4 Административный персонал руб. 25152,78 26034,37
2�5 Рабочие руб. 10453,00 15648,65

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2015 год 2016 год 2015 год 2016
1 2 3 4 5 6 

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых 
программ с указанием нормативного правового акта об их утверждении (в 

разрезе каждой программы) 

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2015 год 2016
1 2 3 4 
1�1 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 № 717 «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественно-
го предоставления услуг в сфере образования в городе Перми

2387,3 0

1�2 Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014 № 713 «Об 
утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состо-
яние образовательных учреждений города Перми «(На 2015 год)

1051,0 0

1.3 Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014 № 745 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»(на 2015 год)

20,3 0

1�4 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2015 г. №813 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

0 30595,1

1�5 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015 № 844 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

0 20,2

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) Год 2015 Год 2016 Категория 

потребителей 
1 2 3 4 5 
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям 

в соответствии с муниципальным заданием 
Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра  и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми (12-часов)

50 0 Дети от 1,5 до 3 лет



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 497№ 34, 12.05.2017

1 2 3 4 5 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования общеобразовательной направленности с  пребыванием 
не менее 4 часов  для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях

50 0 Дети от 1,5 до 3 лет

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 часов  в части 
присмотра  и ухода, содержания детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждениях города Перми

329 0 Дети от 3 до 7 лет

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования общеобразовательной направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях

329 0 Дети от 3 до 7 лет

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 часов  в части 
присмотра  и ухода, содержания детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждениях города Перми

60 0 Дети от 3 до 7 лет

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования общеобразовательной направленности с пребыванием 
не менее 4 часов для детей в возрасте от 3 до 7 лет в образова-
тельных организациях

60 0 Дети от 3 до 7 лет

Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования

0 431 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Присмотр и уход 0 431 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 293 1029

Физкультурно-оздоровительное 163 234 Дети от 3 до 7 лет
Художественно-эстетическое 74 252 Дети от 3 до 7 лет
Коррекция речи 26 39 Дети от 3 до 7 лет
Познавательно-речевая 30 484 Дети от 3 до 7 лет
Лечебная физкультура 0 20 Дети от 3 до 7 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. 

изм.
Объем финансового обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт 
год 

2015 
год 

2016
год 

2015
год 

2016
год 2015 год 2016 год 2015 год 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования обще-
образовательной направленности 
с 12-часовым пребыванием для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях

50 0 50 0 524 0 524 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования общео-
бразовательной направленности с 
12-часовым пребыванием для де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет в му-
ницмпальных дошкольных образо-
вательных организациях

329 0 329 0 2416,8 0 2420,2 0

Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования обще-
образовательной направленности 
с пребыванием не менее 4 часов 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
образовательных организациях

60 0 60 0 446 0 446 0

Дошкольное образование обще-
развивающей направленности для 
детей от 1,5 до 3 лет в части при-
смотра и ухода ,содержания детей 
,осваивающих образовательные 
программы дошкольного образо-
вания в муниципальных образова-
тельных учреждениях города Пер-
ми (12-часов)

50 0 50 0 162,7 0 162,7 0

Дошкольное образование обще-
развивающей направленности для 
детей от 3 до 7 лет в части присмо-
тра и ухода ,содержания детей ,ос-
ваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования 
в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми (12-ча-
сов)

329 0 329 0 802,8 0 802,8 0

Дошкольное образование общераз-
вивающей направленности для де-
тей от 3 до 7 лет с пребыванием не 
менее 4 часов в части присмотра и 
ухода ,содержания детей ,осваива-
ющих образовательные программы 
дошкольного образования в муни-
ципальных образовательных учре-
ждениях города Перми

60 0 60 0 446 0 446 0

Реализация основных общеобразо-
вательных программ дошкольного 
образования

0 431 0 431 0 22377,7 0 22377,7

Присмотр и уход 0 431 0 431 0 4509,0 0 4509,0
Затраты на уплату налогов - - - - 0 1793,2 0 1793,2
Нормативные затраты на содержа-
ние муниципального имущества

- - - - 0 945,1 0 945,1
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2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ) 
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

план факт план факт 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Общее количество потребителей, воспользо-

вавшихся услугами (работами) учреждения 
ед. 1171 1171 1891 1891

1�1 В том числе:
Бесплатные из них по видам у слуг ед. 439 439 432 432
Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования об-
щеобразовательной направленности с 12-ча-
совым пребыванием для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

ед. 50 50 0 0

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования об-
щеобразовательной направленности с 12-ча-
совым пребыванием для детей в возрасте от 
3 до 7 лет в муницмпальных дошкольных 
образовательных организациях

ед. 329 329 0 0

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного обра-
зования общеобразовательной направлен-
ности с пребыванием не менее 4 часов для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет в образова-
тельных организациях

ед. 60 60 0 0

Реализация основных общеобразователь-
ных программ дошкольного образования

ед. 0 0 431 431

Присмотр и уход, компенсирующая на-
правленность, обучающиеся за исключени-
ем детей-инвалидов, инвалидов, от 3 до 8 
лет, группа полного дня

ед. 0 0 1 1

1�2 частично платными из них по видам услуг 
(работ)

ед. 439 439 430 430

Дошкольное образование общеразвиваю-
щей направленности для детей от 1,5 до 3 
лет в части присмотра и ухода ,содержания 
детей ,осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муни-
ципальных образовательных учреждениях 
города Перми (12-часов)

ед. 50 50 0 0

Дошкольное образование общеразвиваю-
щей направленности для детей от 3 до 7 
лет в части присмотра и ухода ,содержания 
детей ,осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муни-
ципальных образовательных учреждениях 
города Перми (12-часов)

ед. 329 329 0 0

Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет с пре-
быванием не менее 4 часов в части присмо-
тра и ухода ,содержания детей ,осваивающих 
образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образователь-
ных учреждениях города Перми 

ед. 60 60 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 
Присмотр и уход, физические лица за 
исключением льготных категорий, инвали-
дов, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

ед.  0 0 42 42

Присмотр и уход, обучающиеся за исклю-
чением детей-инвалидов, инвалидов от 3 
года до 8 лет, группа полного дня

ед.  0 0 348 348

Присмотр и уход, обучающиеся за исклю-
чением детей-инвалидов, инвалидов, от 3 
до 8 лет, группа кратковременного пребы-
вания

ед. 0 0 40 40

1.3 полностью платными, из них по видам 
услуг (работ):

ед. 293 293 1029 1029

Физкультурно-оздоровительное ед. 163 163 234 234
Художественно-эстетическое ед. 74 74 252 252
Коррекция речи ед. 26 26 39 39
Познавательно-речевая ед. 30 30 484 484
Лечебная физкультура ед. 0 0 20 20

2 Средняя стоимость получения частично 
платных услуг для потребителей, в том чи-
сле по видам услуг (работ):

руб. 1028,63 1165,90 102,35 102,35

Дошкольное образование общеразвиваю-
щей направленности для детей от 1,5 до 3 
лет в части присмотра и ухода ,содержания 
детей ,осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муни-
ципальных образовательных учреждениях 
города Перми (12-часов)

руб. 956,38 1069,88 0 0

Дошкольное образование общеразвиваю-
щей направленности для детей от 3 до 7 
лет в части присмотра и ухода ,содержания 
детей ,осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муни-
ципальных образовательных учреждениях 
города Перми (12-часов)

руб. 1156,88 1313,23 0 0

Дошкольное образование общеразвиваю-
щей направленности для детей от 3 до 7 
лет с пребыванием не менее 4 часов в части 
присмотра и ухода ,содержания детей ,ос-
ваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципаль-
ных образовательных учреждениях города 
Перми

руб. 385,63 437,76 0 0

Присмотр и уход, физические лица за 
исключением льготных категорий, инвали-
дов, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

руб. 0 0 90,13 90,13

Присмотр и уход, обучающиеся за исклю-
чением детей-инвалидов, инвалидов от 3 
года до 8 лет, группа полного дня

руб. 0 0 111,32 111,32

Присмотр и уход, обучающиеся за исклю-
чением детей-инвалидов, инвалидов, от 3 
до 8 лет, группа кратковременного пребы-
вания

руб. 37,11 37,11

3 Средняя стоимость получения платных 
услуг для потребителей, в том числе по ви-
дам услуг (работ):

руб. 1119,11 1119,11 890,84 890,84

Физкультурно-оздоровительное руб. 1500 1500 1500 1500
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1 2 3 4 5 6 7 
Художественно-эстетическое руб. 600 600 732 732
Коррекция речи руб. 750 750 730 730
Познавательно-речевая руб. 650 650 704 704
Лечебная физкультура руб. 0 0 600 600

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год2015 Год 2016

план факт план факт 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных 
услуг (выполнения работ)

тыс. руб. 1912,2 1912,2 7642,9 7642,9

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1148,5 1147,5 5311,7 5311,7

Дошкольное образование общеразвивающей на-
правленности для детей от 1,5 до 3 лет в части при-
смотра и ухода , содержания детей осваивающих 
образовательные программы дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях города Перми (12- часов)

тыс. руб. 97,7 97,7 0 0

Дошкольное образование общеразвивающей на-
правленности для детей от 3 до 7 лет в части при-
смотра и ухода , содержания детей осваивающих 
образовательные программы дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях города Перми (12- часов)

тыс. руб. 1003,9 1011,9 0 0

Дошкольное образование общеразвивающей на-
правленности для детей от 3 до 7 лет с пребыва-
нием не менее 4 часов в части присмотра и ухода , 
содержания детей осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных учреждени-
ях города Перми

тыс. руб. 46,9 37,9 0 0

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, инвалидов, от 1 года до 3 лет, 
группа полного дня

тыс. руб. 0 0 478,1 478,1

Присмотр и уход, обучающиеся за исключением 
детей-инвалидов, инвалидов от 3 года до 8 лет, 
группа полного дня

тыс. руб. 0 0 4674,3 4674,3

Присмотр и уход, обучающиеся за исключением 
детей-инвалидов, инвалидов, от 3 до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания

тыс. руб. 0 0 159,3 159,3

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (ра-
бот):

тыс. руб. 763,7 764,7 2331,2 2331,2

Физкультурно-оздоровительное тыс. руб. 463,7 476,8 1142,0 1142,0
Художественно-эстетическое тыс. руб. 225 224,9 619,6 619,6
Коррекция речи тыс. руб. 40 36,7 81,1 81,1
Познавательно-речевая тыс. руб. 35 26,3 469,6 469,6
Лечебная физкультура тыс. руб. 0 0 18,9 18,9
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
N Наиме-  

нование 
вида    

услуги 

Ед.  
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2016

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 Физкультурно-
оздоровительное

Руб.

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

0 0 13
50

13
50

13
50

13
50

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

0 0 13
50

13
50

13
50

13
50

2 Художественно-
эстетическое

Руб.

75
0

75
0

75
0

75
0

75
0

75
0

0 0 70
5

70
5

70
5

70
5

75
0

75
0

75
0

75
0

75
0

75
0

0 0 70
5

70
5

70
5

70
5

3 Коррекция речи Руб.

75
0

75
0

75
0

75
0

75
0

75
0

0 0 70
0

70
0

70
0

70
0

75
0

75
0

75
0

75
0

75
0

75
0

0 0 70
0

70
0

70
0

70
0

4 Познавательно-
речевая

Руб.

65
0

65
0

65
0

65
0

65
0

65
0

0 0 78
5

78
5

78
5

78
5

65
0

65
0

65
0

65
0

65
0

65
0

0 0 78
5

78
5

78
5

78
5

5 Лечебная 
физкультура

Руб.

0 0 0 0 0 0 0 0 60
0

60
0

60
0

60
0

0 0 0 0 0 0 0 0 60
0

60
0

60
0

60
0

2.5. Информация о жалобах потребителей 
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по результатам 

рассмотрения жалоб год 2015 год 2016 
1 2 3 4 5 
1 Жалобы потребителей, поступившие в 

учреждение 
- -

2 Жалобы потребителей, поступившие уч-
редителю 

- -

3 Жалобы потребителей, поступившие гла-
ве администрации города Перми 

- 2 Заведующий привлечен к дисциплинарной 
ответственности в части пунктов 3.1, 3.41, 
3.57 «Должностной инструкции руководи-
теля муниципального автономного образо-
вательного учреждения» утвержденной на-
чальником департамента образования города 
Перми от 31.07.2015 № СЭД-08-01-09-993

4 Жалобы потребителей, поступившие Гла-
ве города Перми - председателю Перм-
ской городской Думы 

- -

5 Жалобы потребителей, поступившие гу-
бернатору Пермского края 

- -

6 Жалобы потребителей, поступившие в 
прокуратуру города Перми 

- -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016 

план факт план факт 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 
учреждения после налогообложения в отчетном 
периоде, всего 

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, 

образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным 
автономным учреждением частично платных услуг 
(работ)

тыс. руб. 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 
1�2 сумма прибыли после налогообложения, 

образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным 
автономным учреждением платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0 0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016 Изменение 

стоимости 
нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6 
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 159529,4 159055,5 -0,3%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 146559,7 146441,9 -0,1%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016 
1 2 3 4 5 

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям 

тыс. руб. 0 0

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016 Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, 
%

Причины образования 
просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Сумма дебиторской 

задолженности 
тыс. руб. 175,2 1193,5 +581% x 

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений тыс. руб. 175,1 610,6 +249% x 

Расчеты по доходам 
(родительская плата)

тыс. руб. 175,1 610,6 +249%

1�2 в разрезе выплат тыс. руб. 0,1 582,9 +582800% x 

Заработная плата тыс. руб. 0 3,1 +100%
Начисления на выплаты по 
оплате труда

тыс. руб. 0,1 390,2 +390100%

Работы, услуги по содержанию 
имущества

тыс. руб. 0 63,2 +100%

Прочие работы, услуги тыс. руб. 0 5,4 +100%
Расходы по приобретению 
материальных запасов

тыс. руб. 0 60 +100%

Расходы по приобретению 
основных средств

тыс. руб. 0 61,0 +100%

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность 

тыс. руб. 0 0 0

3 Сумма кредиторской 
задолженности 

тыс. руб. 1184,6 2589,1 +119% x 
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1 2 3 4 5 6 7 
в том числе:
в разрезе поступлений тыс. руб. 878,8 774,5 -12%
Родительская плата, платные 
услуги

тыс. руб. 551,8 721,3 +31%

Расчеты с плательщиками 
прочих доходов

тыс. руб. 327,0 53,2 -84%

в разрезе выплат тыс. руб. 305,8 1814,6 +493% х 

Заработная плата тыс. руб. 4,1 0 -100%
Начисления на выплаты по 
оплате труда

тыс. руб. 0 31,7 +100%

Услуги связи тыс. руб. 0 5,0 +100%
Коммунальные услуги тыс. руб. 0 251,7 +100%
Арендная плата за пользование 
имуществом

тыс. руб. 0 3,6 +100%

Работы, услуги по содержанию 
имущества

тыс. руб. 301,7 226,4 -25%

Прочие работы, услуги тыс. руб. 0 434,0 +100%
Расходы по приобретению 
материальных запасов

тыс. руб. 0 625,9 +100%

Расходы по приобретению 
основных средств

тыс. руб. 0 236,3 +100%

4 Просроченная кредиторская 
задолженность 

тыс. руб. 0 0 0

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016 
1 2 3 4 5 
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 11262,7 38416,5

в том числе:
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 1800,8 7801,2

 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 8554,65 29625,0

Субсидии на иные цели тыс. руб. 1071,3 990,3
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 15464,33 38326,8

в том числе:                                   тыс. руб.
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 1912,2 7711,5

 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 9889,43 29625,0

Субсидии на иные цели тыс. руб. 3662,7 990,3
3 Суммы плановых выплат с учетом восстановленных кассовых выплат тыс. руб. 13768,1 38975,1

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
Собственные доходы учреждения, в т.ч. тыс. руб. 1217,00 8033,8
-Платные услуги тыс. руб. 349,7 0
-Родительская плата тыс. руб. 721,6 0
Заработная плата тыс. руб. 0 1257,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 0 504,4
Коммунальные услуги тыс. руб. 0 214,5
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 0 5,4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 94,2
Прочие работы, услуги тыс. руб. 0 2771,5
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 0 3091,9
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0 94,5
Субсидии на выполнение муниципального  задания в т.ч. тыс. руб. 11622,8 29625,0
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1 2 3 4 5 
Заработная плата тыс. руб. 3632,1 16102,9
Прочие выплаты тыс. руб. 0,7 4,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1080,4 5111,7
Услуги связи тыс. руб. 9,7 61,4
Коммунальные услуги тыс. руб. 596,5 2201,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 574,7 1495,3
Прочие работы, услуги тыс. руб. 143,7 1653,0
Прочие расходы тыс. руб. 620,4 1793,2
Увеличение стоимости нематериальных активов тыс. руб. 0 27,1
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 220,6 745,9
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 55,15 428,0
Субсидии на иные цели, в т.ч. тыс. руб. 1029,4 1316,3
Заработная плата тыс. руб. 71,35 207,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 21,55 81,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 697,53 301,5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1,4 333,2
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 4,05 20,2
Расходы по приобретению нефинансовых активов тыс. руб. 232,5 0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 0 372,2
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 232,5 0

4 Суммы кассовых выплат ( с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 8871,00 38779,5

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
Собственные доходы учреждения, в т.ч. тыс. руб. 1158,9 7891,4
Заработная плата тыс. руб. 253,75 1257,4
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 76,6 365,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 18,08 214,5
Арендная плата за пользование имуществом 5,4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 27,1 94,2
Прочие работы, услуги тыс. руб. 13,25 2768,5
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 751,3 3091,9
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 19,4 94,5
Субсидии на выполнение муниципального  задания в т.ч. тыс. руб. 6764,4 29625,0
Заработная плата тыс. руб. 3632,08 16102,9
Прочие выплаты тыс. руб. 0,7 4,9
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 1080,4 5111,7
Услуги связи тыс. руб. 9,7 61,4
Коммунальные услуги тыс. руб. 596,45 2201,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 143,6 1495,3
Прочие работы, услуги тыс. руб. 121,5 1653,0
Прочие расходы тыс. руб. 620,4 1793,2
Увеличение стоимости нематериальных активов тыс. руб. 0 27,1
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 55,1 745,9
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 503,5 428,0
Субсидии на иные цели, в т.ч. тыс. руб. 947,7 1263,1
Заработная плата тыс. руб. 66,35 175,6
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 20,55 60,5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 621,9 301,5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1,3 320,9
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 5,1 20,2
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 930,00 0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 0 384,4
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Раздел 3. Об использовании имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения 
тыс. руб. 53567,2 53567,2 53264,3

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем 

тыс. руб. 53343,8 53343,8 52955,2

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 301,5 301,5 301,5
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности 

тыс. руб. 223,4 223,4 309,1

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления 

тыс. руб. 53265,7 53265,7 53223,9

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 49748,8 49748,8 49748,8

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 1158,9
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 421,9 421,9 421,9
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 3516,9 3516,9 3475,1

2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 3223,4 3223,4 3223,4
из него:

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
2�4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 293,4 293,4 251,7

из него:
2�4�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0
2�4�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0
3 Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения 
тыс. руб. 40597,5 40597,5 40650,7

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем 

тыс. руб. 40597,5 40597,5 40554,7

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 40296,0 40296,0 40064,7
3.2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности 

тыс. руб. 0 0 96,0

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 
4 Общая остаточная стоимость имущества, закре-

пленного за муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного управления 

тыс. руб. 0 40296,0 40296,0 39773,2

в том числе:
4�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 40296,0 40296,0 39773,2

из него:
4�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 990,3
4�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 0 0 0 0
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 0 0 0 0

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4�4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 0 0 0 0

из него:
4�4�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4�4�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управле-
ния 

ед. 22 22 22

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 13 13 13
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 9 9 9

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества 
ед.

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед.
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед.
2 Количество объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оператив-
ного управления 

ед. 201 201 312

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества 

ед.

3 Общая площадь объектов недвижимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным ав-
тономным учреждением на праве оперативного 
управления 

кв. м 7364,18 7364,18 7364,18

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 3972,4 3972,4 3972,4

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду <*> кв. м 93,6
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м 32,5
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 0 12,6 12,6 3391,78



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ508 № 34, 12.05.2017

1 2 3 4 5 6 7 
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оператив-
ного управления 

кв. м 

в том числе:
4�1 переданного в аренду <*> кв. м 
4�2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м 
5 Объем средств, полученных от сдачи в 

аренду в установленном порядке имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления 

тыс. руб. 0 0 0 40,8

Заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 411» г. Перми
____________________________________________      
(подпись)                (Ситникова Н.В.) 
Главный бухгалтер МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад 411» г. Перми 
____________________________________________ 
(подпись)                 (Кирьянова О.Д.) 
Исполнитель (лицо, ответственное за составление 
__________________________ (                                ) 
 

СОГЛАСОВАН 
 
_____________________________________ 
 
(начальник департамента имущественных 
отношений администрации города Перми) 
 
 
СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)
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                                    УТВЕРЖДЕН
                                    наблюдательным советом

                                    МАДОУ «Детский сад «ЛЕГОПОЛИС» г.Перми
                                    Протокол от 20.01.2017 № 1

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «ЛЕГОПОЛИС» г.Перми за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.
        

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «ЛЕГОПОЛИС» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад «ЛЕГОПОЛИС» г.Перми
Юридический адрес 614067, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Хабаровская,68
Фактический адрес 614067, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Заречная,131; Россия, 

Пермский край, г.Пермь, ул. Белоевская,49; Россия, Пермский 
край, г.Пермь, ул.Хабаровская,68

Телефон/факс/электронная почта  (342)213-52-00,(342)213-52-02, (342)250-10-17, (342)250-10-24/
факс (342) (342)250-10-17/ patokina28@gmail.com

Ф.И.О. руководителя, телефон Дубоенко Татьяна Анатольевна, (342)250-10-17
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия) 

Серия 59 № 002386005 от 03.09.2003 бессрочное

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59 ЛО1 № 0001636 от 04.02.2015, бессрочная 
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)

-

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения 
N Фамилия, имя, отчество Должность  Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, №, 
наименование)

Срок пол-
номочий

1 2 3 4 5

1

Артемьева 
Светлана Николаевна 

Представитель родительской 
общественности 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 25.09.12 СЭД-08-01-09-962 «О созда-
нии наблюдательного совета в муници-
пальном автономном дошкольном обра-
зовательном учреждении «детский сад 
№ 28» г.Перми»

25.09.17

2

Вяткина 
Наталья Александровна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
Учредителя – департамента 
образования администрации 
города Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 03.06.2015 СЭД-08-01-09-715 «О вне-
сении изменений в приказы начальника 
департамента образования по составу 
наблюдательных советов»

25.09.17

3

Матвеева 
Ирина Николаевна 

Представитель трудового кол-
лектива 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
25.09.12 СЭД-08-01-09-962 «О создании 
наблюдательного совета в муниципальном 
автономном дошкольном образовательном 
учреждении «детский сад № 28» г.Перми»

25.09.17

4

Плюснина 
Ольга Михайловна

Представитель трудового кол-
лектива 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
25.09.12 СЭД-08-01-09-962 «О создании 
наблюдательного совета в муниципальном 
автономном дошкольном образовательном 
учреждении «детский сад № 28» г.Перми»

25.09.17
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1 2 3 4 5

5

Соболева 
Ирина Валерьевна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений администра-
ции города Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 30.05.14 СЭД-08-01-09-532 «О вне-
сении изменений в приказы начальника 
департамента образования по составу 
наблюдательных советов»

25.09.17

6

Шилова 
Оксана Владимировна

Представитель родительской 
общественности 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 25.09.12 СЭД-08-01-09-962 «О созда-
нии наблюдательного совета в муници-
пальном автономном дошкольном обра-
зовательном учреждении «детский сад 
№ 28» г.Перми»

25.09.17

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением 
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, 

на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия) 
2015 год 2016 год

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

реализация основной образовательной программы до-
школьного образования, присмотра и ухода за детьми;
реализация адаптированных образовательных про-
грамм дошкольного образования для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и детей-ин-
валидов (в том числе индивидуальные программы 
реабилитации детей-инвалидов).

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 15.06.2015 № СЭД-08-01-
26-366.
Лицензия от 04.02.2015Се-
рия59 ЛО 1 № 0001636

Устав, утвержденный распо-
ряжением заместителя главы 
администрации города Пер-
ми - начальника департамен-
та образования от 21.11.2016 
№ СЭД-08-01-26-383.
Лицензия от 04.02.2015Се-
рия59 ЛО 1 № 0001636

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
проведение мероприятий в сфере образования;
реализация дополнительных общеразвивающих 
программ;
осуществление приносящей доход деятельности
оказание платных образовательных услуг по на-
правлениям согласно Положению об оказании 
платных образовательных услуг и ежегодно утвер-
жденным перечнем;
сдача в аренду имущества, закрепленного за Учре-
ждением на праве оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет ведения самосто-
ятельной финансово-хозяйственной деятельности, 
в порядке, установленном действующими законода-
тельством РФ и нормативно-правовыми актами орга-
нов местного самоуправления города Перми;
организация присмотра и ухода за детьми сверх 
муниципального задания, в рабочие дни с 19:00 до 
20:00, а также в субботу.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 15.06.2015 № СЭД-08-01-
26-366.
Лицензия от 04.02.2015Се-
рия59 ЛО 1 № 0001636

Устав, утвержденный распо-
ряжением заместителя главы 
администрации города Пер-
ми - начальника департамен-
та образования от 21.11.2016 
№ СЭД-08-01-26-383.
Лицензия от 04.02.2015Се-
рия59 ЛО 1 № 0001636

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

2015 год 2016 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 83,25 83,5 69,9 90
2 Непрофильные функции 13,0 15,5 23 10
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения

№ Наименование 
показателей Ед. изм.

2015 год 2016 год
на начало

отчетного года
на конец

отчетного года
на начало

отчетного года
на конец 

отчетного года
1 2 3 4 5 6 7

1 Количество штатных 
единиц штук 94 96,25 100,25 99

2 Количественный состав человек 60 76,3 76,3 75,92
3 Квалификация 

сотрудников
человек высшее образова-

ние и стаж работы:
до 3-х лет -3;
с 3 до 8 лет - 6;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет- 2;
более 20 лет - 8

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет -6;
с 8 до 14 лет -5;
с 14 до 20 лет -2;
более 20 лет - 9

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет -6;
с 8 до 14 лет -5;
с 14 до 20 лет -2;
более 20 лет - 9

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет -6;
с 8 до 14 лет -5;
с 14 до 20 лет -2;
более 20 лет - 9

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет -5;
с 8 до 14 лет- 10;
с 14 до 20 лет -2;
более 20 лет -9

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет –17,3;
с 3 до 8 лет -6;
с 8 до 14 лет -11;
с 14 до 20 лет -2;
более 20 лет - 10

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет –17,3;
с 3 до 8 лет -6;
с 8 до 14 лет -11;
с 14 до 20 лет -2;
более 20 лет - 10

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет –16,9;
с 3 до 8 лет –6,02;
с 8 до 14 лет -11;
с 14 до 20 лет -2;
более 20 лет - 10

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет -4

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 4

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 4

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 4

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет -0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет -0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет -0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет -0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет -0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет -0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет -0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет -0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения 
N Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2015 Год 2015

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 76,3 75,92

в том числе:
1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек 76,3 75,92
1�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-

ный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных обра-
зовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образо-
вания детей) 

человек 37,8 37,8

1�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реали-
зации которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек 0 0

1.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) про-
цесс

человек 8 11

1�1�4� Руководители учреждения человек 4 4
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек 0
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1 2 3 4 5
1.1.6. Административный персонал человек 2 2
1�1�7� Рабочие человек 24,5 21,1
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 26103,43 29556,21

в том числе:
2�1� в разрезе категорий (групп) работников руб. 26103,43 29556,21
2�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 

учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в 
учреждениях, реализующих программы общего образования, 
дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях 
дополнительного образования детей) 

руб. 30387,92 32819,93

2�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 
основную деятельность, направленную на достижение целей, для 
реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб. 0 0

2.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 30570,17 31394,81

2�1�4� Руководители учреждения руб. 46947,92 55735,42
2�1�5� Учебно-вспомогательный персонал руб. 0
2.1.6. Административный персонал руб. 34418,56 29509,95
2�1�7� Рабочие руб. 14012,09 18029,47

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности 

N Наименование услуги  
(работы)     

Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб. 

2015 год 2016 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6

Нет 0 0 0 0

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целе-
вых программ, утвержденных в установленном порядке

N Наименование программ с указанием нормативного правового акта об 
утверждении программ (в разрезе каждой программы)

Объем финансового   
обеспечения,      

тыс. руб.
2015 год 2016 год

1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014г. № 717 «Об утвер-

ждении муниципальной программы «обеспечение доступности качественного 
предоставление услуг в сфере образования в городе Перми»

41639,0 0

2 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014г. № 713 « Об ут-
верждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние 
образовательных учреждений города Перми»

377,3 0

3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 № 813 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми

0 43835,06

4 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015. № 844  (ред. 
28.01.2016) «Об утверждении муниципальной программы «Социальная под-
держка населения города Перми»

0 21,7

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2015 год 2016 год Категории 

потребителей
1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые по-
требителям в соответствии с муниципальным зада-
нием
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1 2 3 4 5
1�1 Дошкольное образование общеразвивающей на-

правленности для детей от 1,5 до 3 лет в части при-
смотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях города Перми (12- часов) 

60 0

Дети в возрасте от 1,5 лет до 3 лет

1�2 Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования общеобразовательной 
направленности с 12-часовым пребыванием для де-
тей в возрасте от 1,5 до 3 лет в муниципальных до-
школьных образовательных организациях

60 0 Дети в возрасте от 1,5 лет до 3 лет

1.3 Дошкольное образование общеразвивающей на-
правленности для детей от 3 до 7 лет в части при-
смотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях города Перми (12- часов) 

492 0 Дети в возрасте от 3 лет до 7лет

1�4 Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования общеобразовательной на-
правленности с 12-часовым пребыванием для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях

492 0 Дети в возрасте от 3 лет до 7лет

1�5 Дошкольное образование общеразвивающей на-
правленности для детей от 3 до 7 лет с пребыва-
нием не менее 4 часов в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных учреждени-
ях города Перми

35 0 Дети в возрасте от 3 лет до 7 лет

1.6 Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования общеобразовательной на-
правленности с пребыванием не менее 4 часов для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет в общеобразователь-
ных организациях

35 0 Дети в возрасте от 3 лет до 7 лет

1�7 Реализация основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования,

0 629 Дети в возрасте от 1 лет до 8 лет

1.8 Присмотр и уход, физические лица 0 627 Дети в возрасте от 1 лет до 8 лет
1.9 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвали-

дов в дошкольных образовательных учреждениях
2 0 Дети в возрасте от 3 лет до 7 лет

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 460 527
2�1 физкультурно-оздоровительное 252 73 Дети в возрасте от 3 лет до 7 лет
2�2 художественно-эстетическое 208 158 Дети в возрасте от 3 лет до 7 лет
2.3 Социально-педагогическое 0 296 Дети в возрасте от 3 лет до 7 лет
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги 
(работы) 

Объем услуг (работ), штук Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

план факт план факт
2015 
год

2016 
год

2015 
год

2016 
год

2015 
год

2016 
год

2015 
год

2016 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Дошкольное образование общеразвива-

ющей направленности для детей от 1,5 
до 3 лет в части присмотра и ухода, со-
держания детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города 
Перми (12- часов) 

60 0 60 0 884,5 0 884,5 0

2 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования общеобразовательной направ-
ленности с 12-часовым пребыванием для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в муници-
пальных дошкольных образовательных 
организациях

60 0 60 0 4512,1 0 4512,1 0

3 Дошкольное образование общеразви-
вающей направленности для детей от 3 
до 7 лет в части присмотра и ухода, со-
держания детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города 
Перми (12- часов) 

492 0 492 0 6608,3 0 6608,3 0

4 Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования об-
щеобразовательной направленности с 12-ча-
совым пребыванием для детей в возрасте от 
3 до 7 лет в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

492 0 492 0 24998,1 0 24998,1 0

5 Дошкольное образование общеразвива-
ющей направленности для детей от 3 до 
7 лет с пребыванием не менее 4 часов в 
части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях города Перми

35 0 35 0 134,6 0 134,6 0

6 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной на-
правленности с пребыванием не менее 4 
часов для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
общеобразовательных организациях

35 0 35 0 1203,4 0 1203,4 0

7 Обеспечение воспитания и обучение де-
тей-инвалидов в дошкольных общеобра-
зовательных учреждениях

2 0 2 0 12,8 0 12,8 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 Реализация основных общеобразователь-

ных программ дошкольного образования
0 629 0 629 0 32714,7 0 32714,7

9 Присмотр и уход, физические лица за 
исключением льготной категорий, инва-
лидов, от 1 года до 3 лет, группа полного 
дня

0 627 0 627 0 6453,1 0 6453,1

10 Расходы на земельный налог 0 2312,5 0 2312,5
11 Нормативные затраты на содержание 

имущества
2999,8 790,3 2999,8 790,3

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 Год 2016 Год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения

ед. 1636 1636 1782 1782

в том числе: ед.
1�1 бесплатными, из них по видам услуг 

(работ): 
ед. 589 589 630 630

1�1�1 Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования общеобразовательной 
направленности с 12-часовым пребыванием для де-
тей в возрасте от 1,5 до 3 лет в муниципальных до-
школьных образовательных организациях

ед. 60 60 0 0

1�1�2 Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования общео-
бразовательной направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

ед. 492 492 0 0

1.1.3 Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования общеобразовательной на-
правленности с пребыванием не менее 4 часов для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет в общеобразователь-
ных организациях

ед. 35 35 0 0

1�1�4 Обеспечение воспитания и обучение детей-инвали-
дов в дошкольных общеобразовательных учрежде-
ниях

ед. 2 2 0 0

1�1�5 Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования,

ед. 0 0 629 629

1.1.6 Присмотр и уход, компенсирующая направлен-
ность, обучающиеся за исключением детей-инвали-
дов, инвалидов от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 0 0 1 1

1�2 частично платными, из них по видам услуг 
(работ): 

ед. 587 587 626 626

1�2�1 Дошкольное образование общеразвивающей на-
правленности для детей от 1,5 до 3 лет в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваива-
ющих образовательные программы дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми 
(12- часов) 

ед. 60 60 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
1�2�2 Дошкольное образование общеразвивающей на-

правленности для детей от 3 до 7 лет в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваива-
ющих образовательные программы дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми 
(12- часов) 

ед. 492 492 0 0

1.2.3 Дошкольное образование общеразвивающей на-
правленности для детей от 3 до 7 лет с пребыва-
нием не менее 4 часов в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных учреждени-
ях города Перми

ед. 35 35 0 0

1�2�4 Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготной категорий, инвалидов, от 1 года до 3 лет, 
группа полного дня

ед. 0 0 60 60

1�2�5 Присмотр и уход, обучающиеся за исключением 
льготной категорий, инвалидов, от 1 года до 3 лет, 
группа кратковременного пребывания

ед. 0 0 5 5

1.2.6 Присмотр и уход, обучающиеся за исключением 
детей - инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня

ед. 0 0 510 510

1�2�7 Присмотр и уход, обучающиеся за исключением 
детей - инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, 
группа кратковременного пребывания

ед. 0 0 51 51

1.3 полностью платными, из них по видам 
услуг (работ): 

ед. 460 460 527 527

1.3.1 Физкультурно-оздоровительное ед. 252 252 73 73
1.3.2 Художественно-эстетическое ед. 208 208 158 158
1.3.3 Социально-педагогическое ед. 0 0 296 296
2 Средняя стоимость получения частично 

платных услуг для потребителей, в том 
числе по видам услуг (работ): 

руб. 1090,40 1236,21 102,59 102,59

2�1 Дошкольное образование общеразвивающей на-
правленности для детей от 1,5 до 3 лет в части при-
смотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях города Перми (12- часов) 

руб. 956,38 1069,88 0 0

2�2 Дошкольное образование общеразвивающей на-
правленности для детей от 3 до 7 лет в части при-
смотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях города Перми (12- часов) 

руб. 1156,88 1313,29 0 0

2.3 Дошкольное образование общеразвивающей на-
правленности для детей от 3 до 7 лет с пребыва-
нием не менее 4 часов в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных учреждени-
ях города Перми

руб. 385,63 437,76 0 0

2�4 Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготной категорий, инвалидов, от 1 года до 3 лет, 
группа полного дня

руб. 0 0 90,13 90,13
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2�5 Присмотр и уход, обучающиеся за исключением 

льготной категорий, инвалидов, от 1 года до 3 лет, 
группа кратковременного пребывания

руб. 0 0 30,04 30,04

2.6 Присмотр и уход, обучающиеся за исключением де-
тей - инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня

руб. 0 0 111,32 111,32

2�7 Присмотр и уход, обучающиеся за исключением де-
тей - инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания

руб. 0 0 37,11 37,11

3 Средняя стоимость получения платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам 
услуг (работ): 

руб. 1956,09 1956,09 827,70 827,70

3.1 Физкультурно-оздоровительные руб. 2250,0 2250,0 1000,0 1000,0
3.2 Художественно-эстетическое руб. 1600,0 1600,0 800,00 800,00
3.3 Социально-педагогическое руб. 0 0 800,00 800,00

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания 

платных услуг (выполнения работ) 
тыс. руб. 6593,9 6593,9 10447,7 10037,1

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг 

(работ): 
тыс. руб. 5157,6 5157,6 8485,0 8074,4

- Дошкольное образование общеразвивающей на-
правленности для детей от 1,5 до 3 лет в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваива-
ющих образовательные
программы дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных учре-
ждениях города Перми (12- часов) 

тыс. руб. 667,1 667,1 0 0

- Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваива-
ющих образовательные программы дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми 
(12- часов) 

тыс. руб. 4351,1 4351,1 0 0

- Дошкольное образование общеразвива-
ющей направленности для детей от 3 до 7 
лет с пребыванием не менее 4 часов в ча-
сти присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми

тыс. руб. 139,4 139,4 0 0

- Присмотр и уход, физические лица за исключе-
нием льготной категорий, инвалидов, от 1 года 
до 3 лет, группа полного дня

тыс. руб. 0 0 402,8 408,2

- Присмотр и уход, обучающиеся за исключением 
льготной категорий, инвалидов, от 1 года до 3 
лет, группа кратковременного пребывания

тыс. руб. 0 0 9,6 9,6

- Присмотр и уход, обучающиеся за исключением 
детей - инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня

тыс. руб. 0 0 7904,6 7519,6
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- Присмотр и уход, обучающиеся за исключением 

детей - инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, 
группа кратковременного пребывания

тыс. руб. 0 0 137,0 137,0

1�2 полностью платных, из них по видам услуг 
(работ): 

тыс. руб. 1436,3 1436,3 1962,7 1962,7

- Физкультурно-оздоровительные тыс. руб. 690,5 690,5 488,2 488,2
- Художественно-эстетическое тыс. руб. 745,8 745,8 694,0 694,0
- Социально-педагогическое тыс. руб. 0 0 780,5 780,5

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года) 

N Наименование 
услуги 

(работы) 

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2016

план факт

ян
ва

рь
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ль
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й
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нь
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ль
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бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
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й
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нь

ию
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гу
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нт
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бр

ь
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яб
рь
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ка
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Физкультурно-

оздоровитель-
ные

Руб. (за 
месяц) 
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месяц) 
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2.5. Информация о жалобах потребителей.
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по 

результатам 
рассмотрения 

жалоб

2015 2016

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет -
2 Жалобы потребителей, поступившие к учредителю нет 1 -
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администра-

ции города Перми
нет нет -

4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми 
– председателю Пермской городской Думы

нет нет -

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Перм-
ского края

нет нет -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру горо-
да Перми

нет нет -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 Год 2016 Год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, всего
тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 

с оказанием муниципальным автономным учреждением частич-
но платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 

с оказанием муниципальным автономным учреждением плат-
ных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование показателей Ед. изм. На начало 

отчетного 
года

На конец 
отчетного 

года

Изменение 
стоимости 

нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 321846,3 327515,1 +1,76%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 299716,3 298726,1 –0,33%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям  
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям
тыс. руб. 0,00 0,00

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0,00 0,00
1�2 денежных средств тыс. руб. 0,00 0,00
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0,00 0,00

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016 Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного 
года, %

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской 

задолженности
тыс.руб. 1162,8 787,3 –32,3% x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений тыс.руб 169,9 525,3 x
1�2 в разрезе выплат тыс.руб. 939 150,5 x
1.3. Начисления на выплаты по оплате 

труда
тыс.руб. 53,7 91,4

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс.руб. 0

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс.руб. 419,9 433,2 +3,17% x

в том числе:
3.1 в разрезе выплат тыс.руб. 4,3 1,6 x
3.2 в разрезе поступлений тыс.руб. 415,6 431,6
3.3 Начисления на выплаты по оплате 

труда
тыс.руб. 0,0

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс.руб. 0 0 0
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2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 50003,1 56299,0

в том числе:
1�1 Собственные доходы: тыс. руб. 7986,9 12242,3

1�1�1 от аренды тыс. руб. 740,3 956,2
1�1�2 От оказания платных услуг (родительская плата) тыс. руб. 5157,6 8485,0
1.1.3 От оказания платных услуг (платные услуги) тыс. руб. 1436,3 1962,7
1�1�4 Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 652,7 784,7
1�1�5 Иные доходы тыс. руб. 0 53,7
1�2 Субсидия на выполнение государственного (муниципального) 

задания
тыс. руб. 41353,7 42270,6

1.3 Субсидия на иные цели тыс. руб. 662,5 1786,1
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 5000,3,1

в том числе:
2�1 Собственные доходы: тыс. руб. 7986,9 11831,7

2�1�1 от аренды тыс. руб. 740,3 956,2
2�1�2 От оказания платных услуг (родительская плата) тыс. руб. 5157,6 8074,4
2.1.3 От оказания платных услуг (платные услуги) тыс. руб. 1436,3 1962,7
2�1�4 Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 652,7 784,7
2�1�5� Иные доходы тыс. руб. 0 53,7
2�2 Субсидия на выполнение государственного (муниципального) 

задания
тыс. руб. 41353,7 42270,6

2.3 Субсидия на иные цели тыс. руб. 662,5 1786,1
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) 
тыс. руб. 50048,2 56304,7

в том числе:
3.1. Собственные доходы: тыс. руб. 8032,0 12248,1

Заработная плата тыс. руб. 931,4 1413,9
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 281,2 427,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 710,9 822,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 39,7 37,2
Прочие работы, услуги тыс. руб. 6037,8 9472,0
Прочие расходы тыс. руб. 1,0 56,7
Расходы по приобретению нефинансовых активов тыс. руб. 29,9 18,6
в т.ч основные средства тыс. руб. 0 0
материальные запасы тыс. руб. 29,9 18,6

3.2. Субсидия на выполнение государственного (муниципального) 
задания:

тыс. руб. 41353,7 42270,6

Заработная плата тыс. руб. 23064,0 24694,8
Прочие выплаты тыс. руб. 7,0 6,8
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 6965,3 7457,8
Услуги связи тыс. руб. 67,8 72,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 2111,8 2143,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1321,2 1505,7
Прочие работы, услуги тыс. руб. 5637,9 2453,7
Прочие расходы тыс. руб. 1559,7 2313,2
Расходы по приобретению нефинансовых активов тыс. руб. 619,0 1623,6
в т.ч основные средства тыс. руб. 237,5 1043,7
материальные запасы тыс. руб. 381,5 579,9

3.3. Субсидия на иные цели: тыс. руб. 662,5 1786,1
Заработная плата тыс. руб. 215,9 357,6
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 65,2 108,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 217,2 200,0
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1 2 3 4 5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 0 1080,5
Социальное обеспечение (пособия по социальной помощи 
населению) 

тыс. руб. 0 21,7

Расходы по приобретению нефинансовых активов тыс. руб. 164,2 18,3
в т.ч основные средства тыс. руб. 160,0 0
материальные запасы тыс. руб. 4,2 18,3

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 50042,5 55670,6

в том числе:
4�1� Собственные доходы: тыс. руб. 8026,3 11636,3

Заработная плата тыс. руб. 931,4 1413,9
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 281,2 422,1
Коммунальные услуги тыс. руб. 710,9 822,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 39,7 37,2
Прочие работы, услуги тыс. руб. 6032,0 8865,1
Прочие расходы тыс. руб. 1,0 56,7
Расходы по приобретению нефинансовых активов тыс. руб. 29,9 18,6
в т.ч основные средства тыс. руб. 0 0
материальные запасы тыс. руб. 29,9 18,6

4.2. Субсидия на выполнение государственного (муниципального) 
задания:

тыс. руб. 41353,7 42248,2

Заработная плата тыс. руб. 23064,0 24694,8
Прочие выплаты тыс. руб. 7,0 6,8
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 6965,3 7457,8
Услуги связи тыс. руб. 67,8 72,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 2111,8 2143,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1321,2 1505,7
Прочие работы, услуги тыс. руб. 5637,9 2431,3
Прочие расходы тыс. руб. 1559,7 2313,2
Расходы по приобретению нефинансовых активов тыс. руб. 619,0 1623,6
в т.ч основные средства 237,5 1043,7
материальные запасы 381,5 579,9

4.3. Субсидия на иные цели: тыс. руб. 662,5 1786,1
Заработная плата тыс. руб. 215,9 357,6
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 65,2 108,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 217,2 200,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 0 1080,5
Социальное обеспечение (пособия по социальной помощи 
населению) 

тыс. руб. 0 21,7

Расходы по приобретению нефинансовых активов тыс. руб. 164,2 18,3
в т.ч основные средства тыс. руб. 160,0 0
материальные запасы тыс. руб. 4,2 18,3
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения:

N Наименование показателей Ед. изм. 2015 Год 2016 Год
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 117079,9 319044,2 319044,2 324547,9

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 117079,9 319044,2 319044,2 324547,9

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 106509,58 306648,3 306648,3 310017,8
1�2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0

2 Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 14922,2 163054,9 163054,9 163418,9

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 12848,5 152484,5 152484,5 152848,5

2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 767,8 5809,1 5809,1 5809,1
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 349,2 349,2 349,2 349,2
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 2073,8 10570,4 10570,4 10570,4
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 1020,8 5549,1 5549,1 5549,1

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 379,9 1970,4 1970,4 1970,4
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 107,3 107,3 107,3 107,3
2�4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 1053,0 5021,3 5021,3 5021,3

из него:
2�4�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2�4�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 101247,0 296914,3 296914,3 295758,9

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 101247,0 296914,3 296914,3 295758,9

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 98384,1 294871,1 294871,1 289665,7
3.2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход дея-
тельности

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0

4 Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за 
муниципального автономного учреждения на 
праве оперативного управления

тыс. руб. 4741,2 142308,5 142308,5 136721,8
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1 2 3 4 5
в том числе:

4�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 4723,0 140707,3 140707,3 135501,9
из него:

4�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 282,2 5688,6 5688,6 6369,3
4�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 128,4 124,7 124,7 124,7
4�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 18,2 1601,1 1601,1 1219,9
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 0 1149,0 1149,0 790,2

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 577,4 577,4 397,09
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4�4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 18,2 452,1 452,1 429,7

из него:
4�4�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4�4�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2015 Год 2016 Год

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 38 39 39 39

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений: ед. 22 23 23 23

1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 16 16 16 16

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 0 0 0
2 Количество объектов особо ценного движимого иму-

щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управле-
ния

ед. 143 605 605 605

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

м 4571,27 8639,67 8639,67 8639,67

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений

здание
склад
теневые навесы
навес
фонтан

кв. м 2471,3
1933,1
223,8
245,1
4,6
4,5

6539,7
6001,5
223,8
245,1
4,6
4,5

6539,7
6001,5
223,8
245,1
4,6
4,5

6539,7
6001,5
223,8
245,1
4,6
4,5

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв. м 136,5 283,0 283,0 282,1
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1 2 3 4 5 6 7
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 61,7 61,7 61,7 61,7
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других)

замощение
инженерные сети
иные объекты (калитки, ворота и т.д.)
ограждение

м
кв. м
п.м.
кв. м
п.м.

2099,97
1362,0
161,7
36,5

539,77

2099,97
1362,0
161,7
36,5

539,77

2099,97
1362,0
161,7
36,5

539,77

2099,97
1362,0
161,7
36,5

539,77
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

кв. м 0 0 0 0

в том числе:
4�1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
4�2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

тыс. 
руб.

0 740,3 740,3 956,2

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения           _______________ А.В. Щукина
                                            (подпись)      (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения           _______________ Т.А. Дубоенко
                                            (подпись)      (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)           _______________ А.В. Щукина
                                            (подпись)      (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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                                                   УТВЕРЖДЕН
                                      Наблюдательным советом 

МАОУ «СОШ №41» г. Перми
                                                  протокол от 31.01.2017г. № 2

Отчет
о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 41» г. Перми за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 41» г. Перми
Сокращенное наименование    
                

МАОУ «СОШ № 41» г. Перми

Юридический адрес                           614111, Россия, Пермский край, г.Пермь,проезд Серебрянский, д.9
Фактический адрес                           614111, Россия, Пермский край, г.Пермь,проезд Серебрянский, д.9
Телефон/факс/электронная почта              8(342)242-68-69/8(342)242-60-58 school41perm@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Родионова Капиталина Николаевна, 8(342)242-60-58
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 004375232 от 09.11.2011г., срок действия-бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0001956, рег.№ 4117 от 24.07.2015г., срок действия 
бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

ОП 023427, рег.№ 125 от 24.05.2011г., срок действия по 24.05.2023г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета вид,дата,N, 
наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
Есюнина 
Ольга Вадимовна

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ заместителя главы адми-
нистрации города Перми - началь-
ника департамента образования от 
02.11.2016 № СЭД-08-01-09-1492

02.11.2021г.

Корсакова 
Наталья владимировна

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ заместителя главы адми-
нистрации города Перми - началь-
ника департамента образования от 
02.11.2016 № СЭД-08-01-09-1492

02.11.2021г.

Денисова 
Надежда Валентиновна

Представитель родительской 
общественности

Приказ заместителя главы адми-
нистрации города Перми - началь-
ника департамента образования от 
02.11.2016 № СЭД-08-01-09-1492

02.11.2021г.

Поморцева 
Татьяна Викторовна

Представитель родительской 
общественности

Приказ заместителя главы адми-
нистрации города Перми - началь-
ника департамента образования от 
02.11.2016 № СЭД-08-01-09-1492

02.11.2021г.

Федоров 
Дмитрий 
Александрович

Представитель общественно-
сти

Приказ заместителя главы адми-
нистрации города Перми - началь-
ника департамента образования от 
02.11.2016 № СЭД-08-01-09-1492

02.11.2021г.

Четина 
Елена Николаевна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учреди-
теля - департамента образования 
администрации города Перми

Приказ заместителя главы адми-
нистрации города Перми - началь-
ника департамента образования от 
02.11.2016 № СЭД-08-01-09-1492

02.11.2021г.
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1 2 3 4 5
Солдаткина 
Ольга Ивановна

Представитель органа местно-
го самоуправления в лице де-
партамента имущественных 
отношений администрации 
города Перми

Приказ заместителя главы адми-
нистрации города Перми - началь-
ника департамента образования от 
02.11.2016 № СЭД-08-01-09-1492

02.11.2021г.

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, 

на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и 

срока действия) 

2015 год 2016 год
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности:
- реализация образовательных программ начального об-
щего образования,
основного общего образования и
среднего общего образования, в том числе:
программ общего образования по индивидуальным учеб-
ным планам на уровне среднего образования
образовательные программы основного общего образо-
вания и среднего общего образования, обеспечивающие 
изучение предметов на профильном уровне;
адаптированные программы образования для детей с ог-
раниченными возможностями здоровья;
-реализация дополнительных общеобразовательных про-
грамм
художественно-эстетической,
физкультурно-спортивной,
культурологической,
естественнонаучной,
подготовка детей к школе,
подготовка детей в вузы,
коррекции речи и иной направленности.

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
26.03.2015г.№ СЭД-
08-01-26-128;
Лицензия Серия 59Л01 
№ 0001956, рег.№ 4117 
от 24.07.2015г., Прило-
жение №1 к Лицензии 
Серия 59П01 № 0003256 
срок действия бессроч-
но.
Свидетельство об 
аккредитации ОП 
023427, рег.№ 125 от 
24.05.2011г., срок дейст-
вия по 24.05.2023г.

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования от 26.03.2015г.№ 
СЭД-08-01-26-128;
Лицензия Серия 59Л01 
№ 0001956, рег.№ 4117 
от 24.07.2015г., Прило-
жение №1 к Лицензии 
Серия 59П01 № 0003256 
срок действия бессрочно.
Свидетельство об ак-
кредитации ОП 023427, 
рег.№ 125 от 24.05.2011г., 
срок действия по 
24.05.2023г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
проведение мероприятий в сфере образования; организа-
ция отдыха детей в лагере досуга и отдыха; осуществле-
ние приносящей доход деятельности, в том числе:
оказание платных образовательных услуг по направлени-
ям согласно Положению об оказании платных образова-
тельных услуг и ежегодно утвержденным перечнем;
сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждени-
ем на праве оперативного управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения самостоятельной финан-
сово-хозяйственной деятельности, в порядке, установлен-
ном действующими законодательством РФ и норматив-
но-правовыми актами органов местного самоуправления 
города Перми;
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на 
территории Учреждения сверх муниципального задания;

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
26.03.2015г.№ СЭД-
08-01-26-128;

Лицензия Серия 59Л01 
№ 0001956, рег.№ 4117 
от 24.07.2015г., Прило-
жение №1 к Лицензии 
Серия 59П01 № 0003256 
срок действия бессроч-
но.

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования от 26.03.2015г.№ 
СЭД-08-01-26-128;

Лицензия Серия 59Л01 
№ 0001956, рег.№ 4117 
от 24.07.2015г., Прило-
жение №1 к Лицензии 
Серия 59П01 № 0003256 
срок действия бессрочно.
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

2015год 2016год 2015год 2016год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 72,22 73,82 86,3 87
2 Непрофильные функции 11,5 11 13,7 13

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2015год 2016год

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных

единиц
штук 85,06 83,72 83,72 84,82

2 Количественный состав человек 57 56 56 51
3 Квалификация

сотрудников
человек высшее обра-

зование и стаж 
работы: до 3-х 
лет – 3
с 3-8 лет – 4
с 8-14 лет – 4
с 14-20 лет –6
бол.20 лет -25

высшее обра-
зование и стаж 
работы: до 3-х 
лет – 3
с 3-8 лет – 4
с 8-14 лет – 4
с 14-20 лет –6
бол.20 лет -24

высшее обра-
зование и стаж 
работы: до 3-х 
лет – 3
с 3-8 лет – 4
с 8-14 лет – 4
с 14-20 лет –6
бол.20 лет -24

высшее обра-
зование и стаж 
работы: до 3-х 
лет – 2
с 3-8 лет – 4
с 8-14 лет – 4
с 14-20 лет –6
бол.20 лет -20

Средне-специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 0
с 3-8 лет – 0
с 8-14 лет – 0
с 14-20 лет –1
бол.20 лет - 8

Средне-специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 0
с 3-8 лет – 0
с 8-14 лет – 0
с 14-20 лет –1
бол.20 лет - 8

Средне-специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 0
с 3-8 лет – 0
с 8-14 лет – 0
с 14-20 лет –1
бол.20 лет - 8

Средне-специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 0
с 3-8 лет – 0
с 8-14 лет – 0
с 14-20 лет –1
бол.20 лет - 8

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет – 0
с 3-8 лет – 0
с 8-14 лет – 0
с 14-20 лет –1
бол.20 лет - 5

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет – 0
с 3-8 лет – 0
с 8-14 лет – 0
с 14-20 лет –1
бол.20 лет - 5

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет – 0
с 3-8 лет – 0
с 8-14 лет – 0
с 14-20 лет –1
бол.20 лет - 5

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет – 0
с 3-8 лет – 0
с 8-14 лет – 0
с 14-20 лет –1
бол.20 лет - 5

Без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3-8 лет – 0
с 8-14 лет – 0
с 14-20 лет –0
бол.20 лет - 0

Без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3-8 лет – 0
с 8-14 лет – 0
с 14-20 лет –0
бол.20 лет - 0

Без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3-8 лет – 0
с 8-14 лет – 0
с 14-20 лет –0
бол.20 лет - 0

Без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3-8 лет – 0
с 8-14 лет – 0
с 14-20 лет –0
бол.20 лет - 0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2015год 2016год
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников
учреждения

человек 56 53,7

в том числе:
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1 2 3 4 5
в разрезе категорий (групп) работников человек

1�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 40 38,7

1�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек 0 0

1.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 1 1

1�1�4� Руководители учреждения человек 5 5
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.1.6. Административный персонал человек 3 3
1�1�7� Рабочие человек 7 6
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 33066 34907,4

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников

2�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 33039 34296,1

2�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации ко-
торых создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб. 0 0

2.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 31233 35725

2�1�4� Руководители учреждения руб. 58515 60305
2�1�5� Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
2.1.6. Административный персонал руб. 27019 31532
2�1�7� Рабочие руб. 15119 17337

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (работы) Объем услуг
(работ), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

2015год 2016год 2015год 2016год
1 2 3 4 5 6

нет - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целе-
вых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) 

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

2015год 2016 год
1 2 3 4

Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. №717 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

39918,2

Постановление администрации города Перми от 16 октября 2014 г. N 727 Об 
утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
городе Перми»

33,0

Постановление администрации города Перми от 19.10.2015г №813 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

39353,9
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1 2 3 4
Постановление администрации города Перми от 20.10.2015. №844 (ред. 
28.01.2016) «Об утверждении муниципальной программы «Социальная под-
держка населения города Перми»

20,2

Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015г. № 835 «Об 
утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»(в 
ред. от 14.03.2016) п.1.3.2.1.4) 

103,0

Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 №811 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Развитие сети образовательных органи-
заций города Перми»

492,5

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2015год 2016 

год
Категория

потребителей
1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 
соответствии с муниципальным заданием

Учащиеся обще-
образовательного 

учреждения
1�1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного началь-

ного общего образованияпо основным общеобразовательным програм-
мам, а также дополнительного образования в общеобразовательных уч-
реждениях (дневная форма обучения) 

378 0

1�2 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного начального общего образования, обучающихся в 
образовательных организациях на дому по медицинским заключениям

1 0

1.3 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного начального образования

377 0

1�4 Организация предоставления общедоступного и бесплатного основно-
го общего образования по основным общеобразовательным програм-
мам, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях (дневная форма обучения) 

479 0

1�5 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного основного общего образования

478 0

1.6 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного основного общего образования на дому по медицин-
ским заключениям

1 0

1�7 Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам, 
а также дополнительного образования в общеобразовательных учре-
ждениях (дневная форма обучения) 

30 0

1.8 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного среднего общего образования

30 0

1.9 Приобретение аттестатов об основном общем образовании и среднем 
общем образовании и приложений, аттестатов об основном общем 
образовании и среднем образовании с отличием и приложений

86 0

1�10 Организация проведения государственной итоговой аттестации в 9-м классе 68 0
1�11 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступ-

ного бесплатного начального, основного, среднего общего образования, 
а также дополнительного образования в общеобразовательных органи-
зациях на ведение электронных дневников и журналов

886 0

1�12 Реализация основных общеобразовательных программ начального об-
щего образования

0 371 Физические лица

1.13 Реализация основных общеобразовательных программ основного об-
щего образования

0 510

1�14 Реализация основных общеобразовательных программ среднего обще-
го образования

0 35

1�15 Содержание детей 0 916
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1 2 3 4 5
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям

за плату
322 372 Учащиеся обще-

образовательного 
учрежденияХудожественно-эстетический 113 86

Физкультурно-спортивный 26 10
Коррекция речи 13 10
Подготовка детей к школе 67 78
Культурологический 103 170
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней, для детей 7-10 лет
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней, для детей 11 лет и старше

0 18

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы) 

Объем услуг (работ), ед.
изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
2015г 2016г 2015г 2016г 2015г 2016г 2015г 2016г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных 
учреждениях (дневная форма обучения) 

378 0 375 0 1718,9 0,0 1718,9 0,0

2 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования

0 371 0 371 0 9816,7 0 9816,7

3

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных 
учреждениях (дневная форма обучения) 

479 0 479 0 2196,9 0,0 2196,9 0,0

5
Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

0 510 0 510 0 15471,6 0 15471,6

6
Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных 
учреждениях (дневная форма обучения) 

30 0 30 0 139,0 0,0 139,0 0,0

7 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования

0 35 0 35 0 1251,7 0 1251,7

8 Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступного 
бесплатного начального образования

377 0 375 0 10012,6 0,0 10012,6 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 Предоставление государственных 

гарантий на получение общедоступного 
бесплатного начального общего 
образования обучающихся в 
образовательных организациях на дому 
по медицинским заключениям

1 0 1 0 18,8 0,0 18,8 0,0

10
Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступного 
бесплатного основного общего 
образования

478 0 478 0 14826,8 0,0 14826,8 0,0

11
Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступного 
бесплатного основного общего 
образования на дому по медицинским 
заключениям

1 0 1 0 181,9 0,0 181,9 0,0

12
Предоставление государственных гаран-
тий на получение общедоступного бес-
платного среднего общего образования

30 0 30 0 1005,7 0,0 1005,7 0,0

13 Приобретение аттестатов об основном 
общем образовании и среднем общем 
образовании и приложений, аттестатов об 
основном общем образовании и среднем 
образовании с отличием и приложений

86 0 86 0 9,5 0,0 9,5 0,0

14
Организация проведения 
государственной итоговой аттестации в 
9-м классе

68 0 68 0 26,2 0,0 26,2 0,0

15 Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного 
бесплатного начального, основного, 
среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в обще-
образовательных организациях на веде-
ние электронных дневников и журналов

886 0 883 0 504,2 0,0 504,2 0,0

16 Содержание детей 0 916 0 916 0,0 4189,1 0,0 4189,1

17
Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества

1845,5 766,1 1845,5 766,1

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед.

изм.
2015 год 2016 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения

ед. 3136 3128 2204 2204

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг

(работ): 
ед. 2814 2806 1832 1832

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образованияпо основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях (дневная форма обучения) 

ед. 378 375 0 0

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего образова-
ния обучающихся в образовательных организациях на дому 
по медицинским заключениям

ед. 1 1 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального образования

ед. 377 375 0 0

Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го основного общего образования по основным общеобра-
зовательным программам, а также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных учреждениях (дневная форма 
обучения) 

ед. 479 479 0 0

Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного основного общего образования

ед. 478 478 0 0

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного основного общего образова-
ния на дому по медицинским заключениям

ед. 1 1 0 0

Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го среднего общего образования по основным общеобразо-
вательным программам, а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных учреждениях (дневная форма 
обучения) 

ед. 30 30 0 0

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного среднего общего образования

ед. 30 30 0 0

Приобретение аттестатов об основном общем образовании 
и среднем общем образовании и приложений, аттестатов об 
основном общем образовании и среднем образовании с от-
личием и приложений

ед. 86 86 0 0

Организация проведения государственной итоговой атте-
стации в 9-м классе

ед. 68 68 0 0

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального, основного, сред-
него общего образования, а также дополнительного обра-
зования в общеобразовательных организациях на ведение 
электронных дневников и журналов

ед. 886 883 0 0

Реализация основных общеобразовательных программ на-
чального общего образования

371 371

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

510 510

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

35 35

Содержание детей 916 916
1�2 частично платными, из них по видам услуг

(работ): 
ед. 0 0 0 0

1.3 полностью платными, из них по видам
услуг (работ): 

ед. 322 322 372 372

Художественно-эстетический ед. 113 113 86 86
Физкультурно-спортивный ед. 26 26 10 10
Коррекция речи ед. 13 13 10 10
Подготовка детей к школе ед. 67 67 78 78
Культурологический ед. 103 103 170 170
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней, для детей 7-10 лет
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней, для детей 11 лет и старше

ед. 0 0 18 18

2 Средняя стоимость получения частично
платных услуг для потребителей, в том
числе по видам услуг (работ): 

руб. 0,0 0,0 0 0

3 Средняя стоимость получения платных услуг
для потребителей, в том числе по видам
услуг (работ): 

руб. 946,49 946,49 1217,84 1217,84
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1 2 3 4 5 6 7
Художественно-эстетический руб. 780,0 780,0 966,67 966,67
Физкультурно-спортивный руб. 781,25 781,25 923,75 923,75
Коррекция речи руб. 1285,71 1285,71 1371,43 1371,43
Подготовка детей к школе руб. 1800,0 1800,0 1900,00 1900,00
Культурологический руб. 572,86 572,86 680,00 680,00
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней, для детей 7-10 лет
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней, для детей 11 лет и старше

руб. 0,0 0,0 4619,5 4619,5

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 год 2016 год

план факт план Факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания
платных услуг (выполнения работ) 

тыс. руб. 2004,2 2004,2 2656,9 2645,3

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг

(работ): 
тыс. руб. 0,0 0,0 26,3 26,3

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней, для детей 7-10 лет
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней, для детей 11 лет и старше

тыс. руб. 0,0 0,0 26,3 26,3

1�2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ): 

тыс. руб. 2004,2 2004,2 2630,6 2619,0

Художественно-эстетический тыс. руб. 701,2 701,2 833,7 833,7
Физкультурно-спортивный тыс. руб. 129,2 129,2 98,8 98,8
Коррекция речи тыс. руб. 103,5 103,5 87,7 87,7
Подготовка детей к школе тыс. руб. 677,8 677,8 992,0 992,0
Культурологический тыс. руб. 392,5 392,5 535,2 535,2
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней, для детей 7-10 лет
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней, для детей 11 лет и старше

тыс. руб. 0,0 0,0 83,2 71,7

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наименование 
услуги

(работы) 

Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2016 год

план факт

Я
нв

ар
ь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль
ма

й
ию

нь
ию

ль
ав

гу
ст

се
нт

яб
рь

О
кт

яб
рь

но
яб

рь
Д

ек
аб

рь
ян

ва
рь

Ф
ев

ра
ль

ма
рт

ап
ре

ль
ма

й
ию

нь
ию

ль
ав

гу
ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь
Д

ек
аб

рь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Художественно-

эстетический
Руб

78
0

78
0

78
0

78
0

78
0

12
00

12
00

12
00

12
00

78
0

78
0

78
0

78
0

78
0

12
00

12
00

12
00

12
00

2 Физкультурно-
спортивный

Руб

95
0

95
0

95
0

95
0

95
0

88
0

88
0

88
0

95
0

95
0

95
0

95
0

95
0

88
0

88
0

88
0

3 Коррекция речи Руб

12
00

12
00

12
00

12
00

16
00

16
00

16
00

12
00

12
00

12
00

12
00

16
00

16
00

16
00

4 Подготовка детей 
к школе

Руб

18
00

18
00

18
00

18
00

20
00

20
00

20
00

20
00

18
00

18
00

18
00

18
00

20
00

20
00

20
00

20
00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
5 Культурологиче-

ский
Руб

59
0

59
0

59
0

59
0

80
0

80
0

80
0

59
0

59
0

59
0

59
0

80
0

80
0

80
0

6 Организация отды-
ха детей в лагере 
досуга и отдыха

Руб

46
19

,5

46
19

,5

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалоб2015год 2016 год

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие

в учреждение
0 0

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю

1 0

3 Жалобы потребителей, поступившие
главе администрации города Перми

0 0

4 Жалобы потребителей, поступившие
Главе города Перми - председателю
Пермской городской Думы

0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

0 0

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

0 0

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 год 2016 год

план факт план Факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального
автономного учреждения после
налогообложения в отчетном периоде,
всего

тыс. руб. 33,6 33,6 59,0 59,0

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения,

образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0

1�2 сумма прибыли после налогообложения,
образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
платных услуг (работ) 

тыс. руб. 33,6 33,6 59,0 59,0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование

показателей
Ед. изм. 2015 год 2016 год Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость

нефинансовых активов
тыс.
руб.

340728,7 341966,7 Увеличилась на 0,3%

2 Остаточная стоимость
нефинансовых активов

тыс.
руб.

313472,9 312650,1 Уменьшилась на 0,3%
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2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям

тыс. руб. - -

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1�2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2015 год 2016
год

Изменение
суммы

задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской

задолженности
тыс.
руб.

48,4 186,6 Увеличилась на 
285%

x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений 21,4 16,3 x

1�2 в разрезе выплат тыс.
руб.

27,0 170,3 x

Начисления и выплаты по оплате 
труда

тыс.
руб.

7,6 114,0 Задолженность ФСС 
по пособиям до 1,5 

лет
Коммунальные услуги тыс.

руб.
0,0 2,4 Авансовый платеж

Прочие работы и услуги (подписка) тыс.
руб.

19,4 53,9 Подписка

2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

0,0 0,0

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

446,3 435,9 Уменьшилась на 
2,4%

x

в том числе:
в разрезе поступлений 186,4 259,7

в разрезе выплат тыс.
руб.

259,9 176,2 х

Начисления и выплаты по оплате 
труда

тыс.
руб.

3,4 0,0

Услуги связи тыс. 
руб.

0,6 0,3

Коммунальные услуги тыс. 
руб.

120,1 63,0

Пособия по социальной помощи 
населению

тыс.
руб.

135,8 112,9

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

0,0 0,0
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2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 42949,9 43835,7

в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 2698,7 3508,6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 32476,6 31495,3

Субсидии на иные цели тыс. руб. 7774,6 8331,8
Субсидии на осуществление капитальных вложений тыс. руб. 0,0 500,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 42911,5 43816,7
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 2698,7 3497,1
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 32476,6 31495,3

Субсидии на иные цели тыс. руб. 7736,2 8331,8
Субсидии на осуществление капитальных вложений тыс. руб. 0,0 492,5

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 43756,7 44517,2

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 3505,5 4187,4
в том числе
Заработная плата тыс.руб. 1272,9 1825,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 381,1 551,4
Услуги связи тыс.руб. 0,5 3,0
Коммунальные услуги тыс.руб. 456,3 600,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 1122,0 866,5
Прочие работы, услуги тыс.руб. 219,9 251,5
Прочие расходы тыс.руб. 52,8 5,5
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные 
запасы) 

тыс.руб. 0,0 83,6

Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 32476,6 31495,3
в том числе
Заработная плата тыс.руб. 19920,8 19733,9
Прочие выплаты тыс.руб. 1,3 1,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 5759,7 5978,0
Услуги связи тыс.руб. 104,8 107,4
Коммунальные услуги тыс.руб. 1799,2 2127,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 1824,8 1000,3
Прочие работы, услуги тыс.руб. 1181,4 1120,9
Прочие расходы тыс.руб. 2,8 4,5
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основных средств) тыс.руб. 1263,5 972,2
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные 
запасы) 

тыс.руб. 618,3 449,3

Субсидии на иные цели тыс.руб. 7774,6 8334,5
в том числе
Заработная плата тыс.руб. 1383,8 1471,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 403,9 442,9
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 300,0 350,0
Прочие работы, услуги тыс.руб. 42,5 156,7
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1 2 3 4 5
Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 1401,4 1661,5
Прочие расходы тыс.руб. 4240,6 4240,6
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные 
запасы) 

тыс.руб. 2,4 11,1

Субсидии на осуществление капитальных вложений тыс. руб. 0,0 500,0
в том числе
Прочие работы, услуги тыс. руб. 0,0 500,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 43075,2 43867,0

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы учреждения тыс.руб. 2826,7 3598,8
в том числе
Заработная плата тыс.руб. 1272,9 1776,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 381,1 541,3
Услуги связи тыс.руб. 0,5 1,7
Коммунальные услуги тыс.руб. 456,3 537,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 443,2 566,1
Прочие работы, услуги тыс.руб. 219,9 160,1
Прочие расходы тыс.руб. 52,8 0,5
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные 
запасы) 

тыс.руб. 0,0 15,6

Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 32476,6 31495,3
в том числе
Заработная плата тыс.руб. 19920,8 19733,9
Прочие выплаты тыс.руб. 1,3 1,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 5759,7 5978,0
Услуги связи тыс.руб. 104,8 107,4
Коммунальные услуги тыс.руб. 1799,2 2127,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 1824,8 1000,3
Прочие работы, услуги тыс.руб. 1181,4 1120,9
Прочие расходы тыс.руб. 2,8 4,5
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основных средств) тыс.руб. 1263,5 972,2
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные 
запасы) 

тыс.руб. 618,3 449,3

Субсидии на иные цели тыс.руб. 7771,9 8280,4
в том числе
Заработная плата тыс.руб. 1382,9 1436,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 402,1 435,9
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 300,0 350,0
Прочие работы, услуги тыс.руб. 42,5 163,5
Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 1401,4 1649,2
Прочие расходы тыс.руб. 4240,6 4240,6
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные 
запасы) 

тыс.руб. 2,4 4,3

Субсидии на осуществление капитальных вложений тыс. руб. 0,0 492,5
в том числе
Прочие работы, услуги тыс. руб. 0,0 492,5
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2015 год 2016 год
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая

стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

336562,5 340273,2 340273,2 341658,3

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

336341,8 340052,5 340052,5 341437,6

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
329836,7 330176,7 330176,7 330176,7

1�2 приобретенного  муниципальным 
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

220,7 220,7 220,7 220,7

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0,0 0,0 0,0 0,0

2 Общая балансовая
стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

52968,3 55606,9 55606,9 56284,4

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

47129,2 47129,2 47129,2 47129,2

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
2199,5 2199,5 2199,5 2199,5

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

4484,4 4686,1 4686,1 2533,9

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

5839,1 8477,7 8477,7 9155,3

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

5257,1 7905,3 7905,3 8503,9

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
722,3 722,3 722,3 722,3
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1 2 3 4 5 6 7
2.3.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

63,5 63,5 63,5 63,5

2�4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

582,0 572,4 572,4 651,4

из него:
2�4�1 переданного в аренду тыс.

руб.
34,0 34,0 34,0 34,0

2�4�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0,0 42,0 42,0 42,0

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

312959,9 313017,4 313017,4 312341,6

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

312959,9 313017,4 313017,4 312341,6

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
312465,1 312296,6 312296,6 311762,1

3.2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0,0 0,0 0,0 0,0

4 Общая остаточная
стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

30195,7 29855,9 29855,9 29312,0

в том числе:
4�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

29757,6 29275,1 29275,1 28792,5

из него:
4�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
1339,1 2199,5 2199,5 2141,21

4�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

2832,9 4686,1 4686,1 4561,9

4�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

438,1 580,8 580,8 519,5

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

438,1 580,8 580,8 519,5
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1 2 3 4 5 6 7
из него:

4.3.1 переданного в аренду тыс.
руб.

266,0 205,7 205,7 26,4

4.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0

4�4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0

из него:
4�4�1 переданного в аренду тыс.

руб.
0,0 0,0 0,0 0,0

4�4�2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2014 год 2015 год
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за
муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного
управления

ед. 7 7 7 7

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 2 2 2 2

1�2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 5 5 5 5

в том числе:
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед. 0 0 0 0

1.3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов
особо ценного
движимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 9684 11358 11358 9579

в том числе:
количество
неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед. 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
3 Общая площадь объектов недвижимо-

го имущества, закрепленного за муни-
ципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

м 14637,5 14637,5 14637,5 14637,5

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений в т.ч.
кв.м 6056,4 6056,4 6056,4 6056,4

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв.

м
296,6 296,6 296,6 296,6

3.1.2 переданного в безвозмездное
пользование

кв.
м

622,4 616,4 616,4 341,9

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других)
- иные объекты (ворота)
- забор
- замощение

кв.
м

кв.м
п.м
кв.м

8581,1

17,1
718,0
7846,0

8581,1

17,1
718,0
7846,0

8581,1

17,1
718,0
7846,0

8581,1

17,1
718,0
7846,0

4 Общая площадь неиспользуемого не-
движимого имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного управ-
ления

кв.
м

0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
4�1 переданного в аренду кв.

м
0,0 0,0 0,0 0,0

4�2 переданного в безвозмездное 
пользование

кв.
м

0,0 0,0 0,0 0,0

5 Объем средств, полученных от сда-
чи в аренду в установленном порядке 
имущества, закрепленного за муници-
пальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

тыс.
руб.

0 333,9 0,0 434,0

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ Филимонова Л.Н.__________
          (подпись)           (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ Родионова К.Н.____________
          (подпись)           (расшифровка подписи)

Исполнитель
(лицо, ответственное за составление отчета)
   _______________ Филимонова Л.Н.________
          (подпись)           (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми) 
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      УТВЕРЖДЕН
                     Наблюдательным советом МАОУ «СОШ № 52» г. Перми 

(протокол от 27.01.2016г. № 2)

Отчет
о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 52» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 52» г. Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ №52» г. Перми
Юридический адрес                           614018,Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Днепровская, д. 32
Фактический адрес                           614018,Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Днепровская, д. 32
Телефон/факс/электронная почта              (342)233-48-33/факс(342)233-48-27

Vip.schola52@mail.ru 
Ф.И.О. руководителя, телефон                Шардина Наталия Владимировна, (342)233-48-33
Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 004410047 от 17.12.2002г, срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0002120 рег. № 4273 от 21.08.2015г, срок действия 
- бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дата   
выдачи, срок действия)                      

Серия 59А01 № 0000131 рег. № 119 от 13.06.2013г, срок действия – 
до 13.06.2025г 

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

№ Фамилия. Имя. отчество Должность

Правовой акт о 
назначении членов 
наблюдательного 

совета (вид, дата, №, 
наименование)

Срок 
полномочий

1 2 3 4 5
1 Петрова Юлия Валерьевна Представитель трудового коллектива Приказ от 09.10.2015г. 

СЭД-08-01-09-1301 09.10.2020

2 Астафьева Ангелина Валерьевна Представитель общественности Приказ от 09.10.2015г. 
СЭД-08-01-09-1301

09.10.2020

3 Главатских Елена Михайловна Представитель органа местного само-
управления в лице департамента иму-
щественных отношений администра-
ции города Перми (по согласованию)

Приказ от 09.10.2015г. 
СЭД-08-01-09-1301

09.10.2020

4 Сумбайкина Ирина Валерьевна Представитель общественности Приказ от 09.10.2015г. 
СЭД-08-01-09-1301

09.10.2020

5 Захарова Елена Викторовна Представитель родительской общест-
венности

Приказ от 09.10.2015г. 
СЭД-08-01-09-1301

09.10.2020

6 Чудинова Любовь Владимировна Представитель трудового коллектива Приказ от 09.10.2015г. 
СЭД-08-01-09-1301

09.10.2020

7 Светлакова Светлана Андреевна Представитель органа местного самоу-
правления в лице учредителя – депар-
тамента образования администрации 
города Перми

Приказ от 09.10.2015г. 
СЭД-08-01-09-1301 (в 
ред от 05.07.2016 года 
СЭД-08-01-09-907)

09.10.2020
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

N Виды деятельности учреждения

Основание (перечень    разрешительных документов, 
на основании которых   учреждение осуществляет   
деятельность, с указанием номеров, даты выдачи    

и срока действия)
2015 год 2016 год

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

1. Реализация образовательной про-
граммы начального общего, основно-
го общего, среднего общего образова-
ния.
2. Программ общего образования по 
индивидуальным учебным планам на 
уровне среднего образования.
3. Адаптированные программы обра-
зования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.
4. Образовательные программы 
основного общего образования и 
среднего общего образования, обес-
печивающие изучение предметов на 
профильном уровне.

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования от 21.04.2015 № СЭД-
08-01-26-200; Лицензия Серия 
59Л01 № 0002120 рег. № 4273 от 
21.08.2015г срок действия – бес-
срочно Свидетельство об аккреди-
тации серия АА № 023208 рег. № 
1518 от 10.06.2003г срок действия 
- бессрочно

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования от 21.04.2015 № СЭД-
08-01-26-200; Лицензия Серия 
59Л01 № 0002120 рег. № 4273 от 
21.08.2015г срок действия – бес-
срочно Свидетельство об аккреди-
тации серия АА № 023208 рег. № 
1518 от 10.06.2003г срок действия 
- бессрочно

2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными:
1. Организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха.
2. Осуществляет приносящую доход 
деятельность.
3. Оказание платных образователь-
ных услуг по направлениям соглас-
но Положению об оказании платных 
образовательных услуг и ежегодно 
утвержденным перечнем.
4.Сдача в аренду имущества, закре-
пленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет 
ведения самостоятельной финансо-
во-хозяйственной деятельности, в по-
рядке, установленном действующим 
законодательством РФ и нормативно-
правовыми актами органов местного 
самоуправления города Перми.
Учреждение осуществляет принося-
щую доход деятельность только по 
направлениям, установленным насто-
ящим Уставом

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования от  21.04.2015 № СЭД-
08-01-26-200; Лицензия Серия 
59Л01 № 0002120 рег. № 4273 от 
21.08.2015г срок действия - бес-
срочно о

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования от  21.04.2015 № СЭД-
08-01-26-200; Лицензия Серия 
59Л01 № 0002120 рег. № 4273 от 
21.08.2015г срок действия - бес-
срочно

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
№ Наименование функций Количество штатных    

        единиц
Доля бюджета учреждения, 

    расходующаяся на     
осуществление функций, %

год 2015 год 2016 год 2015 год 2016
1 2 3 4 5 6
 1 Профильные функции  13,0 13,0 99,92% 99,92%
 2 Непрофильные функции 1,0 1,0 0,08% 0,08%
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1.5 Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
№ Наименование 

показателей
Ед. изм 2015 год 2016 год

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных 

единиц
штук 14,0 14,0 14,0 14,0

2 Количественный состав человек 14 14 14 13

3 Квалификация 
сотрудников человек

Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 3
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 2
с 14 до 20 лет – 0
более 20 лет – 4

Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 3
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 2
с 14 до 20 лет – 0
более 20 лет – 4

Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 3
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 2
с 14 до 20 лет – 0
более 20 лет – 4

Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 3
с 8 до 14 лет – 2
с 14 до 20 лет – 0
более 20 лет – 4

Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 1
с 3 до 8 лет – 1
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 0
более 20 лет – 3

Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 1
с 3 до 8 лет – 1
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 0
более 20 лет – 3

Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 1
с 3 до 8 лет – 1
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 0
более 20 лет – 3

Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 1
с 3 до 8 лет – 1
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 0
более 20 лет – 3

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед.   

 изм.
Год 2015 Год 2016

1 2 3 4 5
 1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 14 13,6

в том числе:                                   
1�1 в разрезе категорий (групп) работников         
1�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 

учебный  процесс 
человек 11,3 11,4

1�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 
основную деятельность, направленную на достижение целей, для 
реализации которых создано учреждение 

человек
- -

1.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный процесс

человек - -

1�1�4 Руководители учреждения человек 1 0,8
1�1�5 Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1.1.6 Административный персонал человек 1,8 1,4
1�1�7 Рабочие человек - -
 2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 29521,43 30431,99

в том числе:                                   
2�1 в разрезе категорий (групп) работников         руб. - -
2�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 

учебный  процесс 
руб. 28778,76 29739,77

2�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 
основную деятельность, направленную на достижение целей, для 
реализации которых создано учреждение 

руб.
- -

2.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный процесс

руб. - -

2�1�4 Руководители учреждения руб. 43133,33 41135,42
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
2.1.6 Административный персонал руб. 24981,48 32256,41
2�1�7 Рабочие руб. - -
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1.7 Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказание услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и в объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

№ Наименование услуги (вид работ) Объем услуг, ед. изм Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб

2015 год 2016 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6
1 Нет - - - -

1.8 Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целе-
вых программ, утвержденных в установленном порядке

№ Наименование программы с указанием нормативного правового акта об 
утверждении данной программы

Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

2015 год 2016 год
1 2 3 4

1
Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015 № 850 
«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонару-
шений в городе Перми»

- 11,0

2 Постановление администрации города Перми от 16 октября 2014г № 723 
«Об утверждении программы «Семья и дети города Перми» 171,8 -

3 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015г № 835 
«Об утверждении программы «Семья и дети города Перми» - 130,7

4
Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014г № 717 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

10538,9 -

5
Постановление администрации города Перми от 19 октября 2015г № 813 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

- 9990,5

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) Год 2015 Год 2016 Категории   

потребителей
1 2 4 5 6

 1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потреби-
телем в соответствии с муниципальным заданием    

1�1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения)

124
Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения

1�2 Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного основного общего образования по основным обще-
образовательным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях (днев-
ная форма обучения)

94

1.3 Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного основного общего образования по основным обще-
образовательным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях (днев-
ная форма обучения)

5

1�4 Предоставление государственных гарантий н а получение 
общедоступного бесплатного начального общего образо-
вания, а также дополнительного образования в общеобра-
зовательных организациях

124

1�5 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного основного общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных организациях

94
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1 2 4 5 6
1.6 Предоставление государственных гарантий на получение 

общедоступного бесплатного среднего общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных организациях

5

1�7 Реализация основных общеобразовательных программ на-
чального общего образования

- 119

Физические лица
1.8 Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования
- 99

1.9 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

- 6

1�10 Содержание детей - 224
1�11 Приобретение аттестатов об основном общем образовании 

и среднем общем образовании и приложений, аттестатов 
об основном общем образовании и среднем образовании с 
отличием и приложений

19 -

Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения

1�12 Предоставление общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего  общего образо-
вания по основным общеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования в общеобразователь-
ных учреждениях на ведение электронных дневников и 
журналов

223 -

1.13 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет

20 -

Дети в возрасте от 7 до 
10 лет.

Дети в возрасте от 11 
лет и старше

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и 
старше

1�14 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 лет

25 -

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и 
старше

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 109 157
Подготовка детей к обучению 32 23 Учащиеся в возрасте 

от 4 до 18 летНаучно-техническая направленность 77 89
Спортивная направленность - 45

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм Объем финансового обеспечения, тыс.

руб
план факт план факт

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Организация предоставления обще-

доступного и бесплатного начально-
го общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях 
(дневная форма обучения)

124 - 121 - 551,2 - 551,2 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Организация предоставления обще-

доступного и бесплатного основно-
го общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях 
(дневная форма обучения)

94 - 91 - 415,9 - 415,9 -

3 Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного основно-
го общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях 
(дневная форма обучения)

5 - 5 - 21,1 - 21,1 -

4 Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного 
бесплатного начального общего об-
разования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных 
организациях

124 - 121 - 3244,2 - 3244,2 -

5 Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного 
бесплатного основного общего об-
разования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных 
организациях

94 - 91 - 2848,0 - 2848,0 -

6 Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного 
бесплатного среднего общего образо-
вания, а также дополнительного обра-
зования в общеобразовательных орга-
низациях

5 - 5 - 154,7 - 154,7 -

7 Реализация основных общеобразова-
тельных программ начального общего 
образования

- 119 - 119 - 3243,4 - 3243,4

8 Реализация основных общеобразова-
тельных программ основного общего 
образования

- 99 - 99 - 2841,2 - 2841,2

9 Реализация основных общеобразова-
тельных программ среднего общего 
образования

- 6 - 6 - 199,4 - 199,4

10 Содержание детей - 224 - 224 - 1008,7 - 1008,7
11 Организация отдыха детей в лагере до-

суга и отдыха, продолжительность сме-
ны 18 дней (100%) для детей 7-10 лет

20 - 20 - 91,6 - 91,6 -Организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%) для детей 11 
лет и старше

13 Организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 
10 лет 25 - 25 - 80,2 - 80,2 -Организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (70%) для детей 11 лет 
и старше
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14 Организация предоставления обще-

доступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, средне-
го  общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях 
на ведение электронных дневников и 
журналов

223 - 217 - 111,5 - 111,5 -

15 Приобретение аттестатов об основном 
общем образовании и среднем общем 
образовании и приложений, аттеста-
тов об основном общем образовании 
и среднем образовании с отличием и 
приложений

19 - 19 - 0,2 - 0,2 -

16 Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества - - - - 1195,8 477,0 1195,8 477,0

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество

потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

Ед. 842 824 605 605

в том числе:
1�1 Бесплатными, из них по видам услуг (работ) Ед. 708 690 448 448

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного начального общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях (дневная форма обучения) 

Ед. 124 121 - -

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного основного общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных учре-
ждениях (дневная форма обучения) 

Ед. 94 91 - -

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного основного общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных учре-
ждениях (дневная форма обучения) 

Ед. 5 5 - -

Предоставление государственных гарантий на полу-
чение общедоступного бесплатного начального обще-
го образования, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных организациях

Ед. 124 121 - -

Предоставление государственных гарантий на полу-
чение общедоступного бесплатного основного общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

Ед. 94 91 - -

Предоставление государственных гарантий на полу-
чение общедоступного бесплатного среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

Ед. 5 5 - -

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

Ед. - - 119 119
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1 2 3 4 5 6 7
Реализация основных общеобразовательных про-
грамм основного общего образования

Ед. - - 99 99

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

Ед. - - 6 6

Содержание детей Ед. - - 224 224
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 
7-10 лет

Ед. 20 20 - -

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 
11 лет и старше
Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобра-
зовательным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях на 
ведение электронных дневников и журналов

Ед. 233 217 - -

Приобретение аттестатов об основном общем образо-
вании и среднем общем образовании и приложений, 
аттестатов об основном общем образовании и среднем 
образовании с отличием и приложений

Ед. 19 19 - -

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): Ед. 25 25 0 0
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 
7 до 10 лет

Ед.

25 25 0 0Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 
11 лет и старше

1.3 Полностью платными, их них по видам услуг (работ) Ед. 109 109 157 157
Подготовка детей к обучению Ед. 32 32 23 23
Научно-техническая направленность Ед. 77 77 89 89
Спортивная направленность Ед. - - 45 45

2 Средняя стоимость получения частично платных 
услуг для потребителей, в том 
числе по видам услуг (работ): 

Руб. 1374,40 1374,40 - -

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 
7 до 10 лет

Руб.

1374,40 1374,40 - -Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 
11 лет и старше

3 Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том
числе по видам услуг (работ): 

Руб. 1339,42 1339,42 1364,57 1364,57

Подготовка детей к обучению Руб. 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00
Научно-техническая направленность Руб. 857,10 857,10 1437,50 1437,50
Спортивная напрвленность Руб. - - 640,00 640,00

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1  Сумма доходов, полученных от оказания платных     
услуг (выполнения работ)                         

тыс. руб. 375,0 373,0 460,0 449,3

в том числе:                                     
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 33,0 33,0 25,0 24,9
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1 2 3 4 5 6 7
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отды-
ха, продолжительность смены 18 дней для детей 7 
лет и старше

33,0 33,0 25,0 24,9

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 342,0 340,0 435,0 424,4

Подготовка детей к обучению 177,0 176,1 167,5 164,9
Научно-техническая направленность 165,0 163,9 219,5 211,5
Спортивная направленность - - 48,0 48,0

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
N Наиме- 

нование 
вида 

услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2016
план факт
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Подготовка де-
тей к обучению

руб

25
00
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25
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0

25
00

,0
0

25
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25
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Научно-техни-
ческая направ-
ленн 80

0
80

0
80

0
80

0
80

0

25
00

25
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25
00

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

25
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25
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Спортивная на-
правленность

64
0

64
0

64
0

64
0

2.5. Информация о жалобах потребителей
 N   Виды зарегистрированных жалоб     Количество 

  жалоб
  Принятые меры    
  по результатам   

рассмотрения жалоб 
   потребителей   

Год 2015 Год 2016

1 2 3 4 5
 1 Жалобы потребителей, поступившие в      

учреждение                             
Нет Нет

 2 Жалобы потребителей, поступившие к      
учредителю                             

Нет Нет

 3 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
главы администрации города Перми       

Нет Нет

 4 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
Главы города Перми                     

Нет Нет

 5 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
губернатора Пермского края             

Нет Нет

 6 Жалобы потребителей, поступившие в      
прокуратуру города Перми               

Нет Нет
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2.6  Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
№ Наименование показателей Ед. изм 2015год 2016год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 
учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
всего

Тыс. руб 768,0 768,0 887,1 887,1

В том числе
1�1 Сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 

связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
частично платных услуг (работ)

Тыс. руб - - - -

1�2 Сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
частично платных услуг (работ)

Тыс. руб 768,0 768,0 887,1 887,1

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование 

показателей
Ед. изм. Год 2015 Год 2016 Изменение стоимости 

нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость 

нефинансовых активов
тыс. 
руб. 116992,4 117424,0 + 0,36%

2 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов

тыс. 
руб. 107773,1 107150,6 –0,58%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

1 2 3 4
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям тыс. руб. 0 0

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование 
показателей

Ед. 
изм.

Год 2015 Год 2016

Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного 
года, %

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной 

к взысканию
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма дебиторской задолженности тыс. 
руб.

492,6 531,32 +7,8% x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений 457,8 517,5 +13% x

Расчеты с плательщиками доходов от 
собственности

120,2 114,5 –4,7%

Платные дополнительные 
образовательные услуги

337,6 403,0 +19,4%

1�2 в разрезе выплат 34,7 13,82 –60,2% x
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1 2 3 4 5 6 7
Услуги связи 1,3 0,02
Коммунальные услуги 6,8 3,5
Прочие услуги 0,5 -
Приобретение материальных запасов 2,0 -
Расчеты по платежам в бюджеты 24,07 10,3

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

- -

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. 
руб.

125,7 184,0 +46,4% x

в том числе:
в разрезе выплат 125,7 184,0 x
Платные дополнительные 
образовательные услуги

59,8 140,6

Начисления на выплате по оплате 
труда

17,3 -

Услуги связи - -
Коммунальные услуги - -
Услуги по содержанию имущества - -
Прочие услуги - -
Прочие расходы 2,8 -
Увеличение стоимости материальных 
запасов

- -

Пособия по социальной помощи 
населению

45,8 43,4

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

- - - -

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 11537,6 11091,0
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

8716,4 7769,7

Субсидии на иные цели 1994,2 2362,5
Бюджетные инвестиции - -
Собственные доходы учреждения 827,0 958,8
В том числе: от аренды активов 280,0 325,0
Доходы от оказания платных работ (услуг) 342,0 435,0
Родительская плата 33,0 25,0
Возмещение коммунальных услуг от арендаторов 5,0 77,8,0
Прочие доходы 167,0 96,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 11527,7 11075,9
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

8716,4 7769,7

Субсидии на иные цели 1994,3 2362,5
Бюджетные инвестиции - -
Собственные доходы учреждения 817,0 943,7
В том числе: от аренды активов 272,7 322,2
Доходы от оказания платных работ (услуг) 340,0 424,4
Родительская плата 33,0 24,9
Возмещение коммунальных услуг от арендаторов 4,9 76,2
Прочие доходы 166,4 96,0
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1 2 3 4
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат) 
тыс. руб. 11672,0 11251,5

в том числе:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания в разрезе выплат

8716,4 7769,7

211 Оплата труда 4494,4 4343,0
212 Прочие выплаты - -
213 Начисления на выплаты по оплате труда 1258,6 1316,9
221 Услуги связи 38,1 34,2
223 Коммунальные услуги 409,3 389,7
225 Работы, услуги по содержанию имущества 855,5 619,6
226 Прочие работы, услуги 745,8 571,4
262 Пособия по социальной помощи населению 622,6 484,5
290 Прочие расходы 22,1
310 Расходы по приобретению основных средств 211,3
340 Расходы по приобретению материальных
запасов

58,7 10,4

Субсидии на иные цели 1994,2 2365,4
211 Оплата труда 312,4 394,5
213 Начисления на выплаты по оплате труда 94,4 123,7
225 Работы, услуги по содержанию имущества - -
226 Прочие работы, услуги 2,8 141,4
262 Пособия по социальной помощи населению 448,0 558,6
290 Прочие расходы 1136,6 1136,6
310 Расходы по приобретению основных средств - -
340 Расходы по приобретению материальных запасов - 10,6
Собственные доходы учреждения 961,4 1116,4
211 Оплата труда 153,0 230,0
213 Начисления на выплаты по оплате труда 55,0 70,0
221 Услуги связи - 3,1
223 Коммунальные услуги 155,0 203,0
225 Работы, услуги по содержанию имущества 38,5 132,0
226 Прочие работы, услуги 359,4 210,0
290 Прочие расходы 100,0 61,0
310 Расходы по приобретению основных средств 100,0 177,3
340 Расходы по приобретению материальных
запасов

0,5 30,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат

тыс. руб. 10701,7 11235,6

в том числе:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания в разрезе выплат

8716,4 7769,7

211 Оплата труда 4494,4 4343,0
212 Прочие выплаты - -
213 Начисления на выплаты по оплате труда 1258,6 1316,9
221 Услуги связи 38,1 34,2
223 Коммунальные услуги 409,3 389,7
225 Работы, услуги по содержанию имущества 855,5 619,6
226 Прочие работы, услуги 745,8 571,4
262 Пособия по социальной помощи населению 622,6 484,5
290 Прочие расходы 22,1 -
310 Расходы по приобретению основных средств 211,3 -
340 Расходы по приобретению материальных
запасов

58,7 10,4

Субсидии на иные цели 1991,4 2365,4
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211 Оплата труда 312,4 394,5
213 Начисления на выплаты по оплате труда 94,4 123,7
225 Работы, услуги по содержанию имущества - -
226 Прочие работы, услуги - 141,4
262 Пособия по социальной помощи населению 448,0 558,6
290 Прочие расходы 1136,6 1136,6
340 Расходы по приобретению материальных запасов - 10,6
Собственные доходы учреждения 793,9 1100,5
211 Оплата труда 152,8 229,1
213 Начисления на выплаты по оплате труда 52,0 69,6
221 Услуги связи - 3,1
223 Коммунальные услуги 75,4 209,9
225 Работы, услуги по содержанию имущества 38,5 118,9
226 Прочие работы, услуги 293,8 209,9
290 Прочие расходы 91,3 61,0
310 Расходы по приобретению основных средств 90,0 177,3
340 Расходы по приобретению материальных запасов 0,1 28,7

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения:

 N  Наименование показателей          Ед.  
изм.

Год 2015        Год 2016      
на начало 
отчетного 
 периода 

на конец  
отчетного 
 периода 

на начало 
отчетного 
 периода 

на конец  
отчетного 
 периода 

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость 

имущества, находящегося у      
муниципального автономного 
учреждения 

тыс. 
руб.

116652,1 116885,0 116885,0 117343,1

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс. 
руб.

116350,2 116559,3 116559,3 116867,4

В том числе
1�1�1 недвижимого имущества тыс. 

руб.
111307,1 111307,1 111307,1 111307,1

1�2 приобретенного муниципальным 
автономным учреждением за счет 
доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. 
руб.

301,9 325,7 325,7 475,7

в том числе
1�1�1 недвижимого имущества тыс. 

руб.
0,0 0,0 0,0 0,0

2� Общая балансовая стоимость 
имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления                        

тыс. 
руб.

40098,1 40467,3 40467,3 40467,3

в том числе
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2�1 недвижимого имущества тыс. 

руб.
35536,2 35536,2 35536,2 35536,2

из него:
2�1�1 переданного в аренду                   тыс. 

руб.
432,4 432,4 432,4 432,4

2�1�2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс. 
руб.

233,1 233,1 233,1 233,1

2�2 Движимого имущества, всего                        тыс. 
руб.

4561,9 4931,1 4931,1 4931,2

2.3 Особо ценного движимого имущества, 
всего

тыс. 
руб.

1885,1 2213,4 2213,4 2213,4

Из него:
2.3.1 переданного в аренду                   тыс. 

руб.
122,1 122,1 122,1 122,1

2.3.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс. 
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0

2�4 иного движимого имущества, всего тыс. 
руб.

2706,8 2717,8 2717,8 2717,8

Из него:
2�4�1 переданного в аренду                   тыс. 

руб.
872,9 872,9 872,9 872,9

2�4�2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс. 
руб.

14,0 14,0 14,0 14,0

3 Общая остаточная стоимость 
имущества,  
муниципального автономного 
учреждения 

тыс. 
руб.

108264,9 107665,7 107665,7 107069,7

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс. 
руб.

108264,9 107665,7 107665,7 107069,7

В том числе тыс. 
руб.

3.1.1 недвижимого имущества, всего тыс. 
руб.

107804,4 107308,1 107308,1 106811,7

3.2 приобретенного муниципальным авто-
номным учреждением за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

тыс. 
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе тыс. 
руб.

3.2.1 недвижимого имущества, всего тыс. 
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0

4 Общая остаточная стоимость 
имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления                        

тыс. 
руб.

32433,5 31834,4 31834,4 31239,2

в том числе тыс. 
руб.

4�1 недвижимого имущества, всего тыс. 
руб.

32033,5 31537,2 32033,5 31040,8

из него: тыс. 
руб.

4�1�1 переданного в аренду                   тыс. 
руб.

181,4 178,6 178,6 175,8
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4�1�2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. 
руб.

122,2 120,3 120,3 118,4

4�2 Движимого имущества, всего                        тыс. 
руб.

400,0 297,2 297,2 198,3

4.3 Особо ценного движимого имущества, 
всего

тыс. 
руб.

129,9 99,2 99,2 68,5

из него: тыс. 
руб.

4.3.1 переданного в аренду                   тыс. 
руб.

65,4 47,8 47,8 30,5

4.3.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс. 
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0

4�4 Иного движимого имущества, всего тыс.
руб.

270,1 197,9 197,9 129,7

Из него тыс. 
руб.

4�4�1 переданного в аренду                   тыс. 
руб.

209,5 150,6 150,6 58,9

4�4�2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс. 
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением:
N Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2015 Год 2016

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого иму-

щества, находящегося у муниципального 
автономного учреждения на праве опера-
тивного управления

ед. 7 7 7 7

Из них
1�1 Зданий, строений, сооружений ед. 2 2 2 2
1�2 Иных объектов (замощений, заборов и 

других) 
ед. 5 5 5 5

В том числе:
1.3 Количество неиспользованных 

объектов недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

Из них
1.3.1 Зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1.3.2 Иных объектов (замощений, заборов и 

других) 
ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов 
особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за муниципальным 
автономным учреждения 
на праве оперативного управления

ед. 189 177 195 195

В том числе:
Количество неиспользованных 
объектов особо ценного 
движимого имущества, находящегося

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленных за муници-
пальным автономным учреждения на 
праве оперативного управления

м 4949,4 4933,0 4933,0 4933,0

Из них:
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3.1 Зданий, строений, сооружений кв.м 2398,3 2398,3 2398,3 2398,3

В том числе
2-х этажное здание с подвалом кв.м 1613,2 1613,2 1613,2 1613,2
Нежилое помещение кв.м 785,1 785,1 785,1 785,1

3.1.1 Переданного в аренду 164,0 164,0 164,0 164,0
3.1.2 Переданного в безвозмездное 

пользование
28,3 108,8 108,8 108,8

3.2 Иных объектов м. 2534,7 2534,7 2534,7 2534,7
Замощение асфальтобетонное кв.м 1323,3 1323,3 1323,3 1323,3
Замощение асфальтобетонное кв.м 605,0 605,0 605,0 605,0
Замощение керамогранитные плиты кв.м 51,0 51,0 51,0 51,0
Ограждение металлическая сетка кв.м 75,9 75,9 75,9 75,9
Ограждение металлическое кв.м 479,5 479,5 479,5 479,5

4 Общая площадь неиспользуемого недви-
жимого имущества, закрепленного за му-
ниципальным автономным учреждения 
на праве оперативного управления

кв.м 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе:
4�1 Переданного в аренду кв.м 0 0 0 0
4�2 Переданного в безвозмездное 

пользование
кв.м 0 0 0 0

5 Объем средств, полученных в отчетном 
году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, закрепленного за 
муниципальным автономным учрежде-
ния на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

0 272,7 0 322,2

Главный бухгалтер муниципального
Автономного учреждения                                  _______________ _______Быкова С. Б. __
                                                                                    (подпись)             (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
Автономного учреждения                                  _______________ _______Шардина Н. В. ______________
                                                                                    (подпись)             (расшифровка подписи)
Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)              _______________ __Быкова С. Б. ____
                                        (подпись)       (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

Департамент имущественных отношений
администрации города Перми

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
_____________________ за период
с___________по___________________,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
Бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь»
от __________№_____, на официальном сайте 
муниципального образования город Пермь в 
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным
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 УТВЕРЖДЕН                                  
наблюдательным советом

                                                                                                                                            МАОУ «СОШ № 74» г. Перми
Протокол от « 31» января 2017 г. №  1

Отчет
о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 74» г.Перми
за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 74» г. Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ № 74» г. Перми
Юридический адрес                           614056, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Ивана Франко,49
Фактический адрес                           614056, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Ивана Франко,49
Телефон/факс/электронная почта              Тел.(342) 2602658 факс(342)2602658                 e-mail: 

school74perm@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Полыгалова Татьяна Николаевна, тел.(342)2602658
Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 004273823 от 28.10.2011 срок действия бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0000329 от 11 марта 2013 года, срок действия 
бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дата   
выдачи, срок действия)                      

Серия 59А01 № 0000566 от «07» апреля 2015 г. срок действия до 
«07» апреля 2027 года

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Главатских 

Елена Михайловна
представитель органа 
местного самоуправления в 
лице департамента имуще-
ственных отношений адми-
нистрации города Перми

Приказ департамента образования 
от 28.12.2015г. СЭД-08-01-09-1906 28.12.2020г.

1 Губайдуллина 
Ольга Николаевна

представитель трудового 
коллектива

Приказ департамента образования 
от 28.12.2015г. СЭД-08-01-09-1906

28.12.2020г.

3 Денисова 
Елена Анатольевна

представитель родитель-
ской общественности

Приказ департамента образования 
от 28.12.2015г. СЭД-08-01-09-1906

28.12.2020г.

4 Приходько 
Любовь Геннадьевна

представитель трудового 
коллектива

Приказ департамента образования 
от 28.12.2015г. СЭД-08-01-09-1906

28.12.2020г.

5 Светлакова 
Светлана Андреевна

представитель органа 
местного самоуправления в 
лице учредителя – департа-
мент образования админис-
трации города Перми

Приказ департамента образования 
от 28.12.2015г. СЭД-08-01-09-1906

28.12.2020г.

6 Шекунова 
Наталья Валентиновна

представитель родитель-
ской общественности

Приказ департамента образования 
от 28.12.2015г. СЭД-08-01-09-1906

28.12.2020г.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 559№ 34, 12.05.2017

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень  разрешительных документов, 

на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность, с указанием номеров, даты выдачи 

и срока действия) 
год 2015 год 2016

1 2 3 4
1
1�1

1�2

Основные виды деятельности:
Реализация образовательных программ на-
чального общего образования, основного об-
щего образования и среднего общего образо-
вания, в том числе адаптированных программ 
образования для детей с ограниченными воз-
можностью здоровья начального общего и 
среднего общего образования;
программ общего образования по индивиду-
альным учебным планам на уровне среднего 
общего образования;
изучение образовательных программ среднего 
общего образования, обеспечивающих изуче-
ние предметов на профильном уровне.
Реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ художественно-эстетической, 
физкультурно-спортивной, социально-педаго-
гической и иной направленности.

Устав МАОУ «СОШ № 74» г. Перми, ут-
вержденный распоряжением начальника 
департамента образования администра-
ции города Перми от 02.04.2013
№ СЭД-08-01-26-99

Устав МАОУ «СОШ № 74» г. Перми, ут-
вержденный распоряжением начальника 
департамента образования администра-
ции города Перми от 16.04.2015
№ СЭД-08-01-26-186

Лицензия
Серия 59Л01 № 0000329 от 11 марта 
2013 года

Свидетельство об аккредитации
Серия ОП № 003420 от «10» февра-
ля.2010 г., срок действия до 17 февраля 
2015 г.

Серия 59А01 № 0000566 от «07» апре-
ля 2015 г. срок действия до «07» апреля 
2027 года

Устав МАОУ «СОШ 
№ 74» г. Перми, ут-
вержденный распо-
ряжением начальника 
департамента обра-
зования администра-
ции города Перми от 
16.04.2015
№ СЭД-08-01-26-186

Лицензия
Серия 59Л01 № 
0000329 от 11 марта 
2013 года

Серия 59А01 № 
0000566 от «07» апре-
ля 2015 г. срок дей-
ствия до «07» апреля 
2027 года

2 Виды деятельности, не являющиеся основны-
ми:
- проведение мероприятий в сфере образова-
ния;
- организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха;
- осуществление приносящей доход деятель-
ности:
оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказа-
нии платных образовательных услуг и ежегод-
но утвержденных перечнем;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управ-
ления, а также имущества, приобретенного 
за счет ведения самостоятельной финансово-
хозяйственной деятельности, в порядке, уста-
новленном действующими законодательством 
РФ и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;
- организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха на территории Учреждения сверх му-
ниципального задания;
Учреждение осуществляет приносящую до-
ход деятельность только по направлениям, 
установленным настоящим Уставом.

Устав МАОУ «СОШ № 74» г. Перми, 
утвержденный распоряжением 
начальника департамента образования 
администрации города Перми
от 02.04.2013
№ СЭД-08-01-26-99

Устав МАОУ «СОШ № 74» г. Перми, 
утвержденный распоряжением 
начальника департамента образования 
администрации города Перми от 
16.04.2015
№ СЭД-08-01-26-186

Устав МАОУ «СОШ 
№ 74» г. Перми, 
утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования 
администрации 
города Перми от 
16.04.2015
№ СЭД-08-01-26-186
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

год 2015 год 2016 год 2015 год 2016
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 50,14 51,19 86,2 87,0
2 Непрофильные функции 8,0 7,65 13,8 13,0

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2015 Год 2016

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц 

<*>
штук 55,29 58,14 58,14 58,84

2 Количественный состав человек 41 43 42 42
3 Квалификация сотрудников человек высшее обра-

зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет -3
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 19

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет -3
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 19

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет -3
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 19

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет -3
с 8 до 14 лет - 8
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 18

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет -1
с 3 до 8 лет -0
с 8 до 14 лет 3
с 14 до 20 лет -1
более 20 лет - 1

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет -1
с 3 до 8 лет -0
с 8 до 14 лет - 4
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 1

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет -1
с 3 до 8 лет -0
с 8 до 14 лет 4
с 14 до 20 лет -1
более 20 лет - 1

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет -1
с 3 до 8 лет -1
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 1

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет -0
с 3 до 8 лет -1
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет -2

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет -0
с 3 до 8 лет -1
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 2

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет -0
с 3 до 8 лет -1
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет -2

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет -0
с 3 до 8 лет -0
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 2

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет -1
с 3 до 8 лет -0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 2

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет -0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 2

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет -1
с 3 до 8 лет -0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 2

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет -0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 2

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 31.1 33.5
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников человек
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1 2 3 4 5
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, дошкольных образовательных уч-
реждениях, учреждениях дополнительного образования детей

человек 20 22�7

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 3 2,9

Руководители учреждения человек 4 4
Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
Административный персонал человек 2 2,0
Рабочие человек 4 1.9

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 33026,80 32 190,55
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников руб.
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, дошкольных образовательных уч-
реждениях, учреждениях дополнительного образования детей

руб. 32 750,81 30 238,25

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 27 238,88 39 560,66

Руководители учреждения руб. 47 679,82 46 579,17
Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
Административный персонал руб. 14 443 16 925,33
Рабочие руб. 6979 12 596,03

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме 
финансового обеспечения данной деятельности
N Наименование услуги 

(вид работ) 
Объем услуг, ед. изм. Объем финансового 

обеспечения, тыс. руб.

год 2015 год 2016 год 2015 год 2016
1 2 3 4 5 6

- - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках 
целевых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование программ с указанием нормативного 
правового акта об утверждении программ 

(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2015 год 2016
1 2 3 4

1�1 Администрации города Перми постановление от 16 октября 2014 г. № 723 
об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

332,1 0

Администрации города Перми постановление от 20 октября 2015 г. № 835 
об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

0 216,2

1�2 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. №717 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

23 030,10 0

Администрации города Перми постановление от 19 октября 2015 г. № 813 
об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

0 24 398,8

1.3 Администрации города Перми постановление от 20 октября 2015 г. № 850 об 
утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений 
в городе Перми»

0 22,0

1�4 Администрации города Перми постановление от 20 октября 2015 г. № 
844 об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения города Перми»

0 20,2

--------------------------------
<*> Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
 N  Наименование услуги (вид работ) Год 2015 Год 2016  Категории   

потребителей
1 2 3 4 5

 1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые 
потребителям в соответствии с муниципальным заданием
Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения)

244 0 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного  бесплатного начального общего образо-
вания, обучающихся в образовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям

4 0 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного основного общего образования по основным обще-
образовательным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях (днев-
ная форма обучения)

222 0 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного основного  общего образо-
вания в специальных коррекционных классах для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в общеобразо-
вательных организациях

11 0 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного  бесплатного  основного общего образо-
вания, обучающихся в образовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям

2 0 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного среднего общего образования по основным общео-
бразовательным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях (днев-
ная форма обучения)

23 0 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего образо-
вания, а также дополнительного образования в общеобра-
зовательных организациях

240 0 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного основного общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных организациях

209 0 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного среднего общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных организациях

23 0 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего, основ-
ного общего образования, а также дополнительного об-
разования для обучающихся с ограниченными возможно-
стью здоровья в классах с другими обучающимися

18 0 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет 
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей  11 лет и старше

34 0
дети в возрасте от 7 до 10 лет
дети в возрасте от 11 до 18 лет

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 лет 
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей  11 лет и старше

55 0

дети в возрасте от 7 до 10 лет
дети в возрасте от 11 до 18 лет
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1 2 3 4 5
Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального, основного, 
среднего общего  образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях на 
ведение электронных дневников и журналов

483 0
Учащиеся 

общеобразовательного 
учреждения

Приобретение аттестатов об основном общем образова-
нии и среднем общем образовании и приложений, атте-
статов об основном общем образовании и среднем обра-
зовании с отличием

36 0 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

Реализация основных общеобразовательных программ на-
чального общего образования

0 243 физические лица 

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

0 251 физические лица 

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

0 29 физические лица 

Содержание детей 0 523 физические лица
 

2 Услуги (работы), оказываемые      потребителям за плату            44 40
Физические лица

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет. 
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей  11 лет и старше 
100%

5 5
Физические лица

подготовка детей к школе 19 15 Дети в возрасте 6 -7 лет

научно-техническое направление 10 10 физические лица
художественно-эстетическое направление 10 10 физические лица

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги 
(вид работ) 

Объем услуг, штук Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
год 2015 год 

2016
год 2015 год 

2016
год 2015 год 2016 год 2015 год 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Организация предостав-
ления общедоступного и 
бесплатного начального 
общего образования по 
основным общеобразо-
вательным программам, 
а также дополнительно-
го образования в обще-
образовательных учре-
ждениях (дневная форма 
обучения)

244 0 244 0 1160,4 0 1104,4 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Предоставление госу-
дарственных гарантий 
на получение общедо-
ступного бесплатного 
начального общего об-
разования, обучающих-
ся в образовательных 
организациях на дому 
по медицинским заклю-
чениям

4 0 4 0 300,8 0 201,7 0

Организация предо-
ставления общедоступ-
ного и бесплатного 
основного общего об-
разования по основным 
общеобразовательным 
программам, а также 
дополнительного об-
разования в общеобра-
зовательных учрежде-
ниях (дневная форма 
обучения) 

222 0 219 0 1021,9 0 991,2 0

Предоставление госу-
дарственных гарантий 
на получение общедо-
ступного бесплатного 
начального, основного, 
среднего общего об-
разования в специаль-
ных коррекционных 
классах для детей с 
ограниченными воз-
можностями здоровья в 
общеобразовательных 
организациях

11 0 11 0 639,5 0 430,3 0

Предоставление госу-
дарственных гарантий 
на получение общедо-
ступного бесплатного 
основного общего обра-
зования, обучающихся 
в образовательных ор-
ганизациях на дому по 
медицинским заключе-
ниям

2 0 2 0 109,1 0 316,8 0

Организация предо-
ставления общедоступ-
ного и бесплатного 
среднего общего обра-
зования по основным 
общеобразовательным 
программам, а также 
дополнительного об-
разования в общеобра-
зовательных учрежде-
ниях (дневная форма 
обучения) 

23 0 23 0 90,7 0 101,2 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Предоставление госу-
дарственных гарантий 
на получение общедо-
ступного бесплатно-
го начального общего 
образования, а также 
дополнительного об-
разования в общеобра-
зовательных организа-
циях

240 0 240 0 6375,6 0 6446,9 0

Предоставление госу-
дарственных гарантий 
на получение общедо-
ступного бесплатного 
основного общего обра-
зования, а также допол-
нительного образования 
в общеобразовательных 
организациях

209 0 206 0 6271,9 0 6485,7 0

Предоставление госу-
дарственных гарантий 
на получение обще-
доступного бесплат-
ного среднего общего 
образования, а также 
дополнительного об-
разования в общеобра-
зовательных организа-
циях

23 0 23 0 632,9 0 742,4 0

Предоставление госу-
дарственных гарантий 
на получение общедо-
ступного бесплатного 
начального, основно-
го, среднего общего 
образования, а также 
дополнительного об-
разования в общео-
бразовательных орга-
низациях на ведение 
электронных дневни-
ков и журналов

483 0 480 0 305,7 0 265,5 0

Предоставление госу-
дарственных гарантий 
на получение общедо-
ступного бесплатного 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего об-
разования, а также 
дополнительного об-
разования для обуча-
ющихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья в классах с 
другими обучающи-
мися

18 0 18 0 648,4 0 532,2 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Организация отдыха 
детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней
для детей с 7 до 10 лет
Организация отдыха 
детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней
для детей 11 лет и старше

34 0 34 0 123,7 0 155,8 0

Организация отдыха 
детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней 
(70%) для детей с 7 до 
10 лет
Организация отдыха 
детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней 
(70%) для детей 11 лет и 
старше

55 0 55 0 256,5 0 176,4 0

Приобретение аттеста-
тов об основном общем 
образовании и среднем 
общем образовании и 
приложений, аттеста-
тов об основном общем 
образовании и среднем 
образовании с отличием 
и приложений

36 0 36 0 4,0 0 4,0 0

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

0 243 0 243 0 6852,5 0 6852,5

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного об-
щего образования

0 251 0 251 0 8153,2 0 8153,2

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего об-
щего образования

0 29 0 29 0 1063,4 0 1063,4

Содержание детей 0 523 0 523 0 2415,5 0 2415,5
Нормативные затраты 
на содержание муници-
пального имущества

683,5 527,2 655,1 527,2

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения

ед. 1631 1603 1089 1086

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 1513 1504 1046 1046
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1 2 3 4 5 6 7
Организация предоставления общедоступного и бес-
платного начального общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных учрежде-
ниях (дневная форма обучения) 

ед. 244 244 0 0

Предоставление государственных гарантий на получе-
ние общедоступного бесплатного начального общего 
образования, обучающихся в образовательных органи-
зациях на дому по медицинским заключениям

ед. 4 4 0 0

Предоставление государственных гарантий на получе-
ние общедоступного бесплатного начального общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

ед. 240 240 0 0

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного основного общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных учрежде-
ниях (дневная форма обучения) 

ед. 222 219 0 0

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального, основного, сред-
него общего образования в специальных коррекционных 
классах для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья в общеобразовательных организациях

ед. 11 11 0 0

Предоставление государственных гарантий на полу-
чение общедоступного бесплатного основного общего 
образования, обучающихся в образовательных органи-
зациях на дому по медицинским заключениям

ед. 2 2 0 0

Предоставление государственных гарантий на полу-
чение общедоступного бесплатного основного общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

ед. 209 206 0 0

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного среднего общего образования по основным об-
щеобразовательным программам, а также дополнитель-
ного образования в общеобразовательных учреждениях 
(дневная форма обучения) 

ед. 23 23 0 0

Предоставление государственных гарантий на получе-
ние общедоступного бесплатного среднего общего об-
разования, а также дополнительного образования в об-
щеобразовательных организациях

ед. 23 23 0 0

Предоставление государственных гарантий на получе-
ние общедоступного бесплатного начального, основно-
го, среднего общего образования, а также дополнитель-
ного образования в общеобразовательных организациях 
на ведение электронных дневников и журналов

ед. 483 480 0 0

Предоставление государственных гарантий на полу-
чение общедоступного бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования, а 
также дополнительного образования для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в классах с 
другими обучающимися

ед. 18 18 0 0

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 
лет
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и 
старше

ед. 34 34 0 0
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Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

ед. 0 0 243 243

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

ед. 0 0 251 251

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

ед. 0 0 29 29

Содержание детей ед. 0 0 523 523
1�2 частично платными, из них по видам услуг 

(работ): 
ед. 55 55 0 0

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 лет
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше

ед. 55 55 0 0

1.3 полностью платными, из них по видам 
услуг (работ): 

ед. 63 44 43 40

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет.
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше 
100%

ед. 5 5 5 5

подготовка детей к школе ед. 18 19 18 15
научно-техническое направление ед. 20 10 10 10
художественно-эстетическое направление ед. 20 10 10 10

2 Средняя стоимость получения частично 
платных услуг для потребителей, в том 
числе по видам услуг (работ): 

руб.
1374,40 1374,40 0 0

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 
до 10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для 
детей с 11 лет и старше

руб. 1374,40 1374,40 0 0

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потре-
бителей, в том числе по видам услуг (работ): 

руб. 1115,34 1509,95 1699,94 1677,44

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 
10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей с 
11 лет и старше 100%

руб. 4581,30 4581,30 4619,50 4619,50

подготовка детей к школе руб. 1920 1954,28 2000 2000
научно-техническое направление руб. 320 320 700 700
художественно-эстетическое направление руб. 320 320 700 700

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1  Сумма доходов, полученных от оказания  
платных услуг (выполнения работ)       

тыс. руб. 335,7 335,7 300,0 293,8

в том числе:                                     
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 75,6 75,6 47,1 47,1

Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) 
для детей с 7 до 10 лет 
Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) 
для детей  11 лет и старше

тыс. руб. 75,6 75,6 47,1 47,1
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1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 260,1 260,1 252,9 246,7

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней  для детей с 7 до 
10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха, продолжительность смены 18 дней  для 
детей с 11 лет  и старше 100%

тыс. руб. 22,9 22,9 23,1 23,1

подготовка детей к школе тыс. руб. 222,9 222,9 197,7 191,5
научно-техническое направление тыс. руб. 7,1 7,1 6,3 6,3
художественно-эстетическое направление тыс. руб. 7,2 7,2 25,8 25,8

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
N Наиме- 

нование 
вида 

услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2016

план факт
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1�1 Подготовка детей 

к школе
руб.

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

1�2 Научно-техниче-
ское направление

руб.

0 0 0 80
0

60
0

0 0 0 80
0

60
0

1.3 Художественно-
эстетическое на-
правление

руб.

0 0 0 80
0

60
0

0 0 0 80
0

60
0

1�4 О р г а н и з а ц и я 
отдыха детей в 
лагере досуга и 
отдыха, продол-
жительность сме-
ны 18 дней для 
детей с 7 до 10 
лет. Организация 
отдыха детей в 
лагере досуга и 
отдыха, продол-
жительность сме-
ны 18 дней для 
детей с 11 лет и 
старше 100%

руб.

46
19

,5
0

46
19

,5
0

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалобгод 2015 год 2016

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие

в учреждение
нет нет нет

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю

1 нет нет

3 Жалобы потребителей, поступившие
главе администрации города Перми

нет нет нет
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1 2 3 4 5
4 Жалобы потребителей, поступившие

Главе города Перми - председателю
Пермской городской Думы

нет нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

нет нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

нет нет нет

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального 
автономного учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, 
всего

тыс. руб. 745,0 745,0 656,0 647,2

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, 

образовавшаяся в связи с оказанием 
муниципальным автономным учреждением 
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0

1�2 сумма прибыли после налогообложения, 
образовавшаяся в связи с оказанием 
муниципальным автономным учреждением 
платных услуг (работ) 

тыс. руб. 335,7 335,7 282,0 276,2

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование 

показателей
Ед. изм. Год 2015 Год 2016 Изменение стоимости 

нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость 

нефинансовых активов
тыс. 
руб.

200 785,6 201 985,5 +1,006%

2 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов

тыс. 
руб.

187 214,4 187 324,4 +1,001%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5

1  Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям                 

тыс. руб. 0 0

в том числе:                                    
1�1 материальных ценностей                          тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств                                тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей                 тыс. руб. 0 0
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2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2015 Год 2016 Изменение
суммы

задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

 1 2 3 4 5 6 7
1  Сумма дебиторской

задолженности        
тыс.
руб.

5,7 61,6 90,7 % x

в том числе: x
1�1 в разрезе     

поступлений  
тыс.
руб.

0 0 x

1�2 Расчеты с плательщиками доходов 
от собственности

тыс.
руб.

0 0 x

в разрезе     
выплат       

Тыс.
руб.

5,7 61,6

Расчеты по выданным авансам 
(услуги по содержанию имущества)

тыс.
руб.

0 0

Расчеты по платежам в бюджет тыс. 
руб.

0,1 59,0

Расчеты по прочим услугам руб. 5,6 1,4

Расчеты по коммунальным услугам Тыс.
руб.

0 1,1

1.3 Расчеты с плательщиками доходов 
оказания платных услуг

тыс.
руб. 0 0

x

2  Нереальная к  взысканию    
дебиторская  задолженность

тыс. 
руб. 0 0

x

3  Сумма         
кредиторской  
задолженности

тыс. 
руб. 324,6 345,2 6,3%

x

в том числе: x

в разрезе поступлений тыс.
руб.

34,2 66,0

Расчеты по доходам тыс.
руб.

34,2 66,0

в разрезе     
выплат       

тыс.
руб.

290,4 279,2 -3,8% x

Расчеты по коммунальным услугам Тыс.
руб.

87,7 62,8

Расчеты по работам, услугам по 
содержанию имущества

Тыс.
руб.

0 0,9

Расчеты по прочим услугам Тыс.
руб.

5,4 0

Расчеты по пособиям по 
социальной помощи населению

Тыс.
руб.

197,3 215,5

Расчеты по платежам в бюджет Тыс.
руб.

0 0

3.1 Расчеты по принятым 
обязательствам

тыс. 
руб. 324,6 345,2 х

4  Просроченная  кредиторская  
задолженность

тыс. 
руб. 0 0

x
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2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5

 1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 24 107,2 25 408,1
в том числе:                                   
субсидии на выполнение муниципального задания                          тыс. руб. 18609,6 19011,9
субсидии на иные цели тыс. руб. 4752,6 5698,3
собственные доходы в т.ч.: тыс. руб. 745,0 697,9
  доход от аренды тыс. руб. 197,6 207,9
  доход от оказания платных услуг тыс. руб. 335,7 300,0
  иные доходы (возмещение коммунальных услуг от арендатора) тыс. руб. 211,7 190,0
  иные доходы тыс. руб 0 0

 2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 24 107,2 25 398,7
в том числе:                                   
субсидии на выполнение муниципального задания                          тыс. руб. 18609,6 19011,9
субсидии на иные цели тыс. руб. 4752,6 5698,3
собственные доходы в т.ч.: тыс. руб. 745,0 688,5
  доход от аренды тыс. руб.   197,6   207,9
  доход от оказания платных услуг в т.ч. тыс. руб. 547,4 480,6
 иные доходы (возмещение коммунальных услуг от арендатора) тыс. руб. 197,6 186,7

 3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)                               тыс. руб. 24 097,1 24 097,1
в том числе:                                   

3.1 субсидии на выполнение муниципального задания                          тыс. руб. 18 609,6 19 011,9
     заработная плата тыс. руб. 11 535,7 11 957,0
     прочие выплаты тыс. руб. 2,6 2,9
     начисления по оплате труда тыс. руб. 3 425,9 3 644,5
     услуги связи тыс. руб.     78,5     82,0
     коммунальные услуги тыс. руб.    1 068,7 1 043,6
    услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1 271,4 937,3
    прочие услуги тыс. руб.   739,3 483,2
    прочие расходы тыс. руб. 15,8 2,0
    поступление нефинансовых активов в т.ч.: тыс. руб.  471,7  859,4
       основные средства тыс.руб. 424,5 602,4
        материальные запасы тыс.руб. 47,2 257,0

3.2 субсидии на иные цели в т.ч. тыс. руб. 4 752,6 5 703,6
     заработная плата тыс. руб.    699,9    888,4
     прочие выплаты тыс. руб. 0    50,0
     начисления по оплате труда тыс. руб.     211,0   268,8
     прочие услуги тыс. руб. 8,3 248,4
     социальная помощь тыс. руб.     1 137,0 1 498,4
     прочие расходы тыс. руб. 2 693,9 2 693,9
     поступление нефинансовых активов тыс. руб.   2,5 55,7
       основные средства тыс.руб. 0 2,7
        материальные запасы тыс.руб. 0 53,0

3.3 собственные расходы в т.ч.: тыс. руб. 748,3 706,0
     заработная плата тыс. руб. 93,9 118,2
     начисления по оплате труда тыс. руб. 30,3 35,7
     услуги связи тыс. руб. 0 0
     коммунальные услуги тыс. руб. 234,8 190,0
    услуги по содержанию имущества тыс. руб. 30,6 132,5
     прочие услуги тыс. руб. 214,3 127,6
     прочие расходы тыс. руб. 63,7 50,0
     поступление нефинансовых активов тыс. руб. 80,7 52,0

 4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 24 097,1 25 332,8
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1 2 3 4 5
в том числе:                                   

4�1 субсидии на выполнение муниципального задания                          тыс. руб. 18 609,6 19 011,9
     заработная плата тыс. руб. 11 535,7 11 957,0
     прочие выплаты тыс. руб. 2,6 2,9
     начисления по оплате труда тыс. руб. 3 425,9 3 644,5
     услуги связи тыс. руб.     78,5     82,0
     коммунальные услуги тыс. руб.    1 068,7 1 043,6
    услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1 271,4 937,3
    прочие услуги тыс. руб.   739,3 483,2
    прочие расходы тыс. руб. 15,8 2,0
    поступление нефинансовых активов в том числе: тыс. руб.  471,7  859,4
    основные средства тыс. руб. 424,5 602,4
    материальные запасы тыс.руб. 47,2 257,0

4�2 субсидии на иные цели в т.ч. тыс. руб. 4 747,3 5 666,6
     заработная плата тыс. руб.    696,0    884,0
     прочие выплаты тыс. руб. 0    50,0
     начисления по оплате труда тыс. руб. 209,6 267,0
услуги по содержанию имущества тыс. руб.     0     0
     прочие услуги тыс. руб. 8,3 248,5
     социальная помощь тыс. руб.     1 137,0     1 467,5
     прочие расходы тыс. руб. 2 693,9 2 693,9
     поступление нефинансовых активов в том числе: тыс. руб.   2,5   55,7
       основные средства тыс. руб.   0  53,0
       материальные запасы тыс. руб. 2,5 2,7

4.3 собственные расходы в т.ч.: тыс. руб. 740,2 654,3
     заработная плата тыс. руб. 93,9 99,9
     начисления по оплате труда тыс. руб. 30,3 28,4
     коммунальные услуги тыс. руб. 234,9 187,2
    услуги по содержанию имущества тыс. руб. 30,6 122,4
     прочие услуги тыс. руб. 206,2 119,8
     прочие расходы тыс. руб. 63,7 48,6
     поступление нефинансовых активов в том числе : тыс. руб. 80,6 48,0
       основные средства тыс. руб. 29,8 5,2
       материальные запасы тыс. руб. 50,8 42,8
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения:

N Наименование показателей Ед. 
из.м.

Год 2015 Год 2016

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1� Общая балансовая стоимость

имущества муниципального
автономного учреждения

тыс. 
руб.

199480,0 200 766,7 200 766,7 201 985,5

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением  за счет средств,
выделенных учредителем

тыс. 
руб.

19948,0 200 736,9 200 736,9 201 955,7

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
194 952,4 194 952,4 194 952,4 194 952,4

1�2 приобретенного муниципальным
автономным учреждением за счет
доходов, полученных от платных услуг
и иной приносящей доход деятельности

тыс.
руб. 0 29,8 29,8 29,8

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0 0 0 0

2 Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс.
руб. 18 636,3 18 990,2 18 990,2 20 933,4

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

15 360,2 15 360,2 15 360,2 15 360,2

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
1134,2 1 134,2 1 134,2 792,9

2�1�2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

155,0 1 348,6 1 348,6 1 348,6

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

3 076,1 3 630,0 3 630,0 5 573,2

2.3 особо ценного движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

890,7 1 244,6 1 244,6 1 882,3

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2.3.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

2�4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

2 185,4 2 185,4 2 185,4 3 690,9

из него:
2�4�1 переданного в аренду тыс.

руб.
182,6 182,6 182,6 182,6

2�4�2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

63,1 63,1 63,1 63,1

3 Общая остаточная стоимость имущества
Муниципального автономного учреждения

тыс.
руб. 186 829,3 187 214,4 187 214,4 187 324,4
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

3.1 приобретенного муниципальным
автономным учреждением за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб. 186 829,3 187 214,4 187 214,4 187 324,4

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
186 808,1 186 646,6 186 646,6 186 485,0

3.2 Приобретенного муниципальным
автономным учреждением за счет доходов, 
полученных от платных
услуг и иной приносящей доход
деятельности

тыс.
руб. 0 0 0 0

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб. 0 0 0 0
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного  управления

тыс.
руб. 7 237,2 7 359,1 7 359,1 7 366,5

в том числе:
4�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб. 7 215,9 7 054,4 7 054,4 6 892,8

из него:
4�1�1 переданного в аренду тыс.

руб. 538,4 526,4 526,4 509,0
4�1�2 переданного в безвозмездное

пользование
тыс.
руб. 1 284,0 1 284,0 1 284,0 614,9

4�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

21,2 304,8 304,8 359,0

4.3 особо ценного движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

21,1 304,8 304,8 359,0

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб. 0 0 0 0
4.3.2 переданного в безвозмездное

пользование
тыс.
руб. 0 0 0 0

4�4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб. 0,1 0 0 0

из него:
4�4�1 переданного в аренду тыс.

руб. 0 0 0 0
4�4�2 переданного в безвозмездное

пользование
тыс.
руб. 0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением:
N Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2015 Год 2016

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого 

имущества,закрепленного за
муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

ед.
1 2 1 2

из них:
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1 2 3 4 5 6 7
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 1 1 1 1

1�2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед.
0 1 0 1

в том числе:
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед.
0 0 0 0

из них:

1.3.1 зданий, строений,
сооружений

ед.
0 0 0 0

1.3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед.
0 0 0 0

2 Количество объектов особо ценного
движимого имущества, закрепленного за
муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного
управления

ед.

74
75 75

100

в том числе:

количество неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед.
0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за
муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного
управления

м
2596,1 2704,1 2596,1 2596,1

из них:

3.1 зданий, строений, сооружений кв. м
2596,1 2596,1 2596,1 2596,1

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

157,3 157,3 157,3 191,7

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

26,2 26,2 231,6 231,6

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

п.
м

0 108,0 108,0 108,0

4 Общая площадь неиспользуемого
недвижимого имущества,
закрепленного за муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного управления

кв.
м 0 0 0 0

в том числе:

4�1 переданного в аренду
<*>

кв.
м

0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
5 Объем средств,

полученных от сдачи в
аренду в установленном
порядке имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

0 197,5 0 207,9

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ ________Шакирова Н.К.__________
                                  (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ ________Полыгалова Т.Н.__________
                                  (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ ___________ Шакирова Н.К ___________
                                  (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
_МАОУ «СОШ № 74» г. Перми за период
(наименование учреждения)
с  01 января 2016 г.  по 31 декабря 2016 г.,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от _______ N ___, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным <*>.
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 УТВЕРЖДЕН
 Наблюдательным советом МАОУ «СОШ № 82» 

г. Перми (протокол № 2 от «30» января 2017)
                                                                                       

Отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 82» г.Перми
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 82» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ № 82» г.Перми
Юридический адрес                           614083 Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Суздальская, 1
Фактический адрес                           614083 Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Суздальская, 1
Телефон/факс/электронная почта              (342)241-98-54/(342)241-90-53/ shkola82@obrazovanie.perm.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Тетерина Ольга Васильевна 

(342)241-94-54
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

№ 4297 от 02.04.1996 г., бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4183от 04.08.2015 г., 59Л01 № 0002024 бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)                      

59А01 № 0000181 от 13.02.2014 по 13.02.2026

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, 
N,       наименование)

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Архипова 

Марина Владимировна
Представитель органа местного 
самоуправления в лице учреди-
теля – департамента образова-
ния администрации города Пер-
ми

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми № СЭД-08-01-09-1306 от 
09.10.2015

15.09.2020

2 Белоусов 
Евгений Валерьевич

Представитель родительской об-
щественности 

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми № СЭД-08-01-09-1306 от 
09.10.2015

15.09.2020

3 Коноплева 
Ирина Альбертовна

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми № СЭД-08-01-09-1306 от 
09.10.2015

15.09.2020

4 Паутова 
Светлана Анатольевна

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми № СЭД-08-01-09-1306 от 
09.10.2015

15.09.2020

5 Русских 
Эдуард Николаевич

Представитель родительской об-
щественности 

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми № СЭД-08-01-09-1306 от 
09.10.2015

15.09.2020

6 Солдаткина 
Ольга Ивановна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице депар-
тамента имущественных отно-
шений администрации города 
Перми

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми № СЭД-08-01-09-1306 
от 09.10.2015 (в ред. От 18.01.2016 
№ СЭД-08-01-09-34)

15.09.2020
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1 2 3 4 5
7 Целищев 

Михаил Георгиевич
Депутат городской Думы 5 созы-
ва, представитель общественно-
сти

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми № СЭД-08-01-09-1306 от 
09.10.2015

15.09.2020

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, 

на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и 

срока действия)

2015 2016
1 2 3 4

 1 Основные виды деятельности:
 реализация образовательных программ начального 
общего образования, основного общего образования и 
среднего общего образования, в том числе: 
- программ общего образования по индивидуальным 
учебным планам на уровне среднего образования; 
- адаптированных образовательных программ для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья; 
- образовательные программы среднего общего обра-
зования, обеспечивающие изучение предметов на про-
фильном уровне; 
реализация дополнительных общеобразовательных 
программ художественно-эстетической, культуроло-
гической, эколого-биологической, физкультурно-спор-
тивной, туристско-краеведческой, естественнонауч-
ной, социально-педагогической направленностей, а 
также таких направлений как подготовка детей к шко-
ле, подготовка к поступлению в вузы и иных направ-
ленностей

Лицензия 59Л01 № 
0002024 от 04.08.2015 
бессрочно; Свидетель-
ство о государственной 
аккредитации 59А01 № 
0000181 от 13.02.2014 до 
13.02.2026. Устав муни-
ципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа 
№ 82» г.Перми, утвержден 
распоряжением начальни-
ка департамента образова-
ния администрации города 
Перми от 25.03.2015 № 
СЭД-08-01-26-117

Лицензия 59Л01 № 
0002024 от 04.08.2015 
бессрочно; Свидетель-
ство о государственной 
аккредитации 59А01 № 
0000181 от 13.02.2014 до 
13.02.2026. Устав муни-
ципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа 
№ 82» г.Перми, утвержден 
распоряжением начальни-
ка департамента образова-
ния администрации города 
Перми от 25.03.2015 № 
СЭД-08-01-26-117

 2 Виды деятельности, не являющиеся основными: 
- проведение мероприятий в сфере образования;
- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
- осуществление приносящей доход деятельности:
· оказание платных образовательных услуг по направ-
лениям согласно Положению об оказании платных 
образовательных услуг и ежегодно утверждаемому пе-
речню;
· сдача в аренду имущества, закрепленного за Учре-
ждением на праве оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет ведения самосто-
ятельной финансово-хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном действующими законодатель-
ством РФ и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;
· организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 
на территории Учреждения сверх муниципального за-
дания

Лицензия 59Л01 № 
0000426 от 03.04.2013 бес-
срочно, приложение № 1 
к лицензии; Устав муни-
ципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа 
№ 82» г.Перми, утвержден 
распоряжением начальни-
ка департамента образова-
ния администрации города 
Перми от 07.03.2014 № 
СЭД-08-01-26-54

Лицензия 59Л01 № 
0002024 от 04.08.2015 
бессрочно; Свидетель-
ство о государственной 
аккредитации 59А01 № 
0000181 от 13.02.2014 до 
13.02.2026. Устав муни-
ципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа 
№ 82» г.Перми, утвержден 
распоряжением начальни-
ка департамента образова-
ния администрации города 
Перми от 25.03.2015 № 
СЭД-08-01-26-117
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

2015 2016 2015 2016
1 2 3 4 5 6
 1 Профильные функции      107,4 118,06 91 92
 2 Непрофильные функции    15,5 16,5 9 8

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2015 2016
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
 1 Количество штатных   

единиц <*>
 штук  117,11 122,9 122,9 134,56

 2 Количественный состав человек 79 78 78 79
 3 Квалификация сотрудников <**> человек Высшее обра-

зование и стаж 
работы:
до 3х лет- 4
с 3до 8лет- 5
с 8до 14лет- 4
с 14до20лет- 10
более20лет- 30

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3х лет- 7
с 3до 8лет- 5
с 8до 14лет- 7
с 14до20лет- 6
более20лет- 27

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3х лет- 7
с 3до 8лет- 5
с 8до 14лет- 7
с 14до20лет- 6
более20лет- 27

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3х лет- 8
с 3до 8лет- 5
с 8до 14лет- 7
с 14до20лет- 6
более20лет- 27

Средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3х лет- 2
с 3до 8лет- 2
с 8до 14лет- 1
с 14до20лет- 3
более20лет- 7

Средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3х лет- 3
с 3до 8лет- 2
с 8до 14лет- 1
с 14до20лет- 3
более20лет- 7

Средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3х лет- 3
с 3до 8лет- 2
с 8до 14лет- 1
с 14до20лет- 3
более20лет- 7

Средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3х лет- 3
с 3до 8лет- 2
с 8до 14лет- 1
с 14до20лет- 3
более20лет- 7

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3х лет- 0
с 3до 8лет- 3
с 8до 14лет- 2
с 14до20лет- 2
более20лет- 3

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3х лет- 0
с 3до 8лет- 4
с 8до 14лет- 0
с 14до20лет- 1
более20лет- 5

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3х лет- 0
с 3до 8лет- 4
с 8до 14лет- 0
с 14до20лет- 1
более20лет- 5

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3х лет- 0
с 3до 8лет- 4
с 8до 14лет- 0
с 14до20лет- 1
более20лет- 5

Без образова-
ния и стаж ра-
боты:
до 3х лет- 0
с 3до 8лет- 0
с 8до 14лет- 0
с 14до20лет- 0
более20лет- 1

Без образова-
ния и стаж ра-
боты:
до 3х лет- 0
с 3до 8лет- 0
с 8до 14лет- 0
с 14до20лет- 0
более20лет- 0

Без образова-
ния и стаж ра-
боты:
до 3х лет- 0
с 3до 8лет- 0
с 8до 14лет- 0
с 14до20лет- 0
более20лет- 0

Без образова-
ния и стаж ра-
боты:
до 3х лет- 0
с 3до 8лет- 0
с 8до 14лет- 0
с 14до20лет- 0
более20лет- 0

Количество штатных единиц на конец отчетного года увеличилось за счет увеличения ставок педагогов допол-
нительного образования (в связи с ведением новых стандартов ФГОС), за счет увеличения контингента обучающихся.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения                                    человек 78 78,5
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1 2 3 4 5
1�1 в том числе:                                  

в разрезе категорий (групп) работников
1�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, дошкольных образовательных учре-
ждениях, учреждениях дополнительного образования детей

человек 55,3 57,3

1�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях)

человек 0 0

1.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 5 4,3

1�1�4 Руководители учреждения человек 7 7
1�1�5 Учебно-вспомогательный персонал человек 1 1
1.1.6 Административный персонал человек 4 4
1�1�7 Рабочие человек 5,7 4,9

2 Средняя заработная плата работников учреждения Руб. 36147,76 37712,10
2�1 в том числе:

в разрезе категорий (групп) работников
2�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, дошкольных образовательных учре-
ждениях, учреждениях дополнительного образования детей

Руб 37607,44 38011,93

2�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях)

Руб 0,00 0

2.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный воспитательно-образовательный) процесс

Руб 19936,67 22821,71

2�1�4 Руководители учреждения Руб. 59466,67 61383,33
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал Руб 20250,00 25258,02
2.1.6 Административный персонал Руб. 26229,17 32603,12
2�1�7 Рабочие Руб 16212,65 18290,03

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. 
изм.

Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

2015 2016 2015 2016
1 2 3 4 5 6

------------------------------------- --------- ---------- ------------ ----------

               1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рам-
ках муниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием нормативного правового акта об их утверждении (в разрезе каждой 

программы) <*>

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2015 2016
1 2 3 4

1�1 Постановление администрации города Перми от 16.10.2014 № 727 об утверждении 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Перми» 

22,0 0

1�2 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015 № 850 об утвер-
ждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе 
Перми»

0 16,5

1.3 Постановление администрации города Перми от 17.10.2014 № 745 об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Пер-
ми» (на 2015 год)

20,2 0
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1 2 3 4
1�4 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015 № 844 об утверждении 

муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»
0 21,7

1�5 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 № 717 об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

47487,1 0

1.6 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 № 813 об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

0 59922,8

1�7 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015 № 835 об утвержде-
нии муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

0 29,9

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2015 2016 Категория

потребителей
1 2 3 4 5

 1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 
соответствии с муниципальным заданием                    

Ф
из

ич
ес

ки
е 

ли
ца1�1 Реализация основных общеобразовательных программ начального обще-

го образования
0 714

1�2 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования

0 659

1.3 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования

0 52

1�4 Содержание детей 0 1425
1�5 Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего образования по основным общеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных учреждени-
ях (дневная форма обучения)

653 0

У
ча

щ
ие

ся
 о

бщ
ео

бр
аз

ов
ат
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ьн

ог
о 

уч
ре

ж
де

ни
я

1.6 Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного 
общего образования по основным общеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных учреждени-
ях (дневная форма обучения)

604 0

1�7 Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных учреждени-
ях (дневная форма обучения)

54 0

1.8 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступно-
го бесплатного начального общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях

652 0

1.9 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступно-
го бесплатного основного общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях

602 0

1�10 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступно-
го бесплатного среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях

54 0

1�11 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступно-
го бесплатного начального общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях на дому по медицин-
ским заключениям

1 0

1�12 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступно-
го бесплатного основного общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях на дому по медицин-
ским заключениям

2 0

1.13 Организация проведения единого государственного экзамена в 11-м классе 153 0
1�14 Организация проведения государственной (итоговой) аттестации в 9-м 

классе 69 0
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1 2 3 4 5
1�15 Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных учреждениях на ведение электронных днев-
ников и журналов

1308 0

У
ча

щ
ие

ся
 о

бщ
ео

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ог
о 

уч
ре

ж
де

ни
я1.16 Приобретение аттестатов об основном общем образовании и среднем 

общем образовании и приложений, аттестатов об основном общем 
образовании и среднем образовании с отличием и приложений

108 0

 2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату                                  995 715
2�1 художественно-эстетическое направление 80 38
2�2 естественнонаучное направление 302 270
2.3 подготовка детей к школе 180 142
2�4 социально-педагогическое направление 127 110
2�5 культурологическое направление 306 148
2.6 Физкультурно-оздоровительное направление 0 7

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование    услуги 

(работы)
Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
план факт план факт

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Реализация основных общеобра-

зовательных программ началь-
ного общего образования

0 714 0 714 0 18375,1 0 18375,1

2 Реализация основных общеобра-
зовательных программ основно-
го общего образования

0 659 0 659 0 20052,4 0 20052,4

3 Реализация основных общеобра-
зовательных программ среднего 
общего образования

0 52 0 52 0 1660,9 0 1660,9

4 Содержание детей 0 1425 0 1425 0 6590,8 0 6590,8
5 Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 
начального общего образования 
по основным общеобразователь-
ным программам, а также допол-
нительного образования в обще-
образовательных учреждениях 
(дневная форма обучения)

653 0 658 0 3018,2 0 3018,2 0

8 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
основного общего образования 
по основным общеобразователь-
ным программам, а также допол-
нительного образования в обще-
образовательных учреждениях 
(дневная форма обучения)

604 0 608 0 2788,1 0 2788,1 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования 
по основным общеобразователь-
ным программам, а также допол-
нительного образования в обще-
образовательных учреждениях 
(дневная форма обучения)

54 0 55 0 250,6 0 250,6 0

10 Предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального 
общего образования, а также до-
полнительного образования в об-
щеобразовательных организациях

652 0 656 0 17515,2 0 17515,2 0

11 Предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного основного 
общего образования, а также до-
полнительного образования в об-
щеобразовательных организациях

602 0 606 0 18803,0 0 18803,0 0

12 Предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного среднего 
общего образования, а также до-
полнительного образования в об-
щеобразовательных организациях

54 0 55 0 1776,4 0 1776,4 0

13 Предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального 
общего образования, а также допол-
нительного образования в общео-
бразовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям

1 0 2 0 100,0 0 100,0 0

14 Предоставление государствен-
ных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного 
основного общего образования, 
а также дополнительного обра-
зования в общеобразовательных 
организациях на дому по меди-
цинским заключениям

2 0 2 0 218,2 0 218,2 0

15 Организация проведения едино-
го государственного экзамена в 
11-м классе

153 0 153 0 59,1 0 59,1 0

16 Организация проведения госу-
дарственной (итоговой) аттеста-
ции в 9-м классе

69 0 69 0 26,6 0 26,4 0

17 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего образо-
вания по основным общеобразо-
вательным программам, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных учрежде-
ниях на ведение электронных 
дневников и журналов

1308 0 1317 0 740,4 0 740,4 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18 Приобретение аттестатов об основ-

ном общем образовании и среднем 
общем образовании и приложений, 
аттестатов об основном общем 
образовании и среднем образова-
нии с отличием и приложений

108 0 108 0 12 0 12 0

19 Нормативные затраты на содер-
жание муниципального имуще-
ства

2179,3 1099,4 2179,3 1099,4

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед.

изм.
2015 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения
ед. 5343 5284 3674 3565

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг

(работ):
ед. 4260 4289 2850 2850

1�1�1 Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

ед. 0 0 714 714

1�1�2 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

ед. 0 0 659 659

1.1.3 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

ед. 0 0 52 52

1�1�4 Содержание детей ед. 0 0 1425 1425
1�1�5 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения)

ед. 653 658 0 0

1.1.6 Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного основного общего образования по основным обще-
образовательным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях (днев-
ная форма обучения)

ед. 604 608 0 0

1�1�7 Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного среднего общего образования по основным обще-
образовательным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях (днев-
ная форма обучения)

ед. 54 55 0 0

1.1.8 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего образо-
вания, а также дополнительного образования в общео-
бразовательных организациях

ед. 652 656 0 0

1.1.9 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного основного общего образо-
вания, а также дополнительного образования в общео-
бразовательных организациях

ед. 602 606 0 0

1�1�10 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного среднего общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобра-
зовательных организациях

ед. 54 55 0 0

1�1�11 Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях на дому по медицинским заключениям

ед. 1 2 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
1�1�12 Предоставление государственных гарантий на получение об-

щедоступного бесплатного основного общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях на дому по медицинским заключениям

ед. 2 2 0 0

1.1.13 Организация проведения единого государственного экза-
мена в 11-м классе

ед. 153 153 0 0

1�1�14 Организация проведения государственной (итоговой) ат-
тестации в 9-м классе

ед. 69 69 0 0

1�1�15 Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования по основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного образования в об-
щеобразовательных учреждениях на ведение электрон-
ных дневников и журналов

ед. 1308 1317 0 0

1.1.16 Приобретение аттестатов об основном общем образова-
нии и среднем общем образовании и приложений, атте-
статов об основном общем образовании и среднем обра-
зовании с отличием и приложений

ед. 108 108 0 0

1�2 частично платными, из них по видам услуг
(работ):

ед. 0 0 0 0

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 1083 995 824 715
1.3.1 художественно-эстетическое направление ед. 83 80 43 38
1.3.2 естественнонаучное направление ед. 348 302 335 270
1.3.3 подготовка детей к школе ед. 180 180 138 142
1.3.4 социально-педагогическое направление ед. 144 127 120 110
1.3.5 культурологическое направление ед. 328 306 181 148
1.3.6 физкультурно-оздоровительное направление ед. 0 0 7 7

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):

руб. 0 0 0 0

3 Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ):

руб. 818,18 837,56 934,03 973,23

3.1 художественно-эстетическое направление руб. 698,67 698,67 950,22 950,22
3.2 естественнонаучное направление руб. 595,55 595,55 711,11 711,11
3.3 подготовка детей к школе руб. 1887,50 1887,50 1942,86 1942,86
3.4 социально-педагогическое направление руб. 595,55 595,55 711,11 711,11
3.5 культурологическое направление руб. 595,55 595,55 711,11 711,11
3.6 физкультурно-оздоровительное направление руб. 0 0 1200,00 1200,00

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1  Сумма доходов, полученных от оказания  
платных услуг (выполнения работ)       

тыс.руб 3148,8 3148,8 3611,7 3611,7

в том числе:                           
1�1 частично платных, из них по видам услуг

(работ):                               
тыс.руб 0,0 0,0 5,9 5,9

1�1�2 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 
продолжительностью смены 7 дней

тыс.руб 0 0 5,9 5,9

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ):                         тыс.руб 3148,8 3148,8 3605,8 3605,8
1�2�1 художественно-эстетическое направление тыс.руб 188,9 188,9 187,5 187,5
1�2�2 естественнонаучное направление тыс.руб 755,7 755,7 1478,4 1478,4
1.2.3 подготовка детей к школе тыс.руб 1196,5 1196,5 613,0 613,0
1�2�4 социально-педагогическое направление тыс.руб 314,9 314,9 504,8 504,8
1�2�5 культурологическое направление тыс.руб 692,8 692,8 793,3 793,3
1.2.6 Физкультурно-оздоровительное направление тыс.руб 0 0 28,8 28,8
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наименование
услуги (работы)

Ед. 
изм

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям                                               
2016

план факт
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
 1 худ ож е с т в е н н о -

эстетическое на-
правление

Руб.

93
6

93
6

93
6

93
6

93
6

- - - 96
8

96
8

96
8

96
8

93
6

93
6

93
6

93
6

93
6

- - - 96
8

96
8

96
8

96
8

2 естественнонауч-
ное направление

Руб.

64
0

64
0

64
0

64
0

64
0

- - - 80
0

80
0

80
0

80
0

64
0

64
0

64
0

64
0

64
0

- - - 80
0

80
0

80
0

80
0

3 подготовка детей к 
школе

Руб.

19
00

19
00

19
00

19
00

- - - - - 20
00

20
00

20
00

19
00

19
00

19
00

19
00

- - - - - 20
00

20
00

20
00

4 социально-педаго-
гическое направле-
ние

Руб.

64
0

64
0

64
0

64
0

64
0

- - - 80
0

80
0

80
0

80
0

64
0

64
0

64
0

64
0

64
0

- - - 80
0

80
0

80
0

80
0

5 культурологическое 
направление

Руб.

64
0

64
0

64
0

64
0

64
0

- - - 80
0

80
0

80
0

80
0

64
0

64
0

64
0

64
0

64
0

- - - 80
0

80
0

80
0

80
0

6 Физкультурно-оздо-
ровительное на-
правление

Руб.

- - - - - - - - - - - 12
00

- - - - - - - - - - - 12
00

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам рассмотрения жалоб2015 2016
1 2 3 4 5

 1 Жалобы потребителей, поступившие 
в учреждение                     

нет нет -------------------------

 2 Жалобы потребителей, поступившие 
учредителю                       

1 0 Данная жалоба рассмотрена администрацией 
школы и ответ направлен в установленные сроки.

0 1 Обращение рассмотрено администрацией школы, 
проведена работа и ответ направлен родителям.

 3 Жалобы потребителей, поступившие 
главе администрации города Перми 

0 1 Данная жалоба рассмотрена администрацией 
школы и ответ направлен в установленные сроки.

 4 Жалобы потребителей, поступившие 
Главе города Перми - председателю
Пермской городской Думы          

1 0 Данная жалоба рассмотрена администрацией 
школы и ответ направлен родителям в установ-
ленные сроки.

 5 Жалобы потребителей, поступившие 
губернатору Пермского края       

нет нет -------------------------

 6 Жалобы потребителей, поступившие 
в прокуратуру города Перми       

нет нет ------------------------------

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1  Общая сумма прибыли муниципального автономного 
учреждения после налогообложения в отчетном периоде, всего                                  

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:                           
1�1 сумма прибыли после налогообложения,   

образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным 
автономным учреждением частично платных услуг (работ)         

тыс. руб. 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 

с оказанием муниципальным автономным учреждением платных 
услуг (работ)                  

тыс. руб. 0 0 0 0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование

показателей
Ед. изм. 2015 2016 Изменение 

стоимости 
нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6

 1 Балансовая стоимость нефинансовых активов   тыс. руб.  275756,0 279396,8 1,3
 2 Остаточная стоимость нефинансовых активов   тыс. руб.  244044,0 243030,2 -0,4

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016
1 2 3 4 5

1  Общая сумма выставленных требований в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям                 

тыс. руб. 0 0

в том числе:                                    
1�1 материальных ценностей                          тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств                                тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей                 тыс. руб. 0 0

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед.
изм.

2015 2016 Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего   

отчетного года, 
%

Причины образования 
просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к  
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1  Сумма дебиторской 

задолженности        
тыс.руб 794,3 886,0 11,5 x

в том числе:         
1.1 в разрезе поступлений тыс.руб 543,1 740,5 36,3 x
1�1�1 Платные образовательные услуги 

(КОСГУ 130)
тыс.руб 543,1 740,5 36,3 Авансовые платеж 

за ПОУ за весь курс 
обучения

1.2 в разрезе выплат     тыс.руб 251,2 145,5 -42,1 x
1�2�1 Расчеты по выданным авансам 

по транспортным услугам
тыс.руб 52,5 131,1 149,7 Авансовый платеж за 

январь 2016

1�2�2 Расчеты по выданным авансам 
по коммунальным услугам

тыс.руб 101,4 14,4 -85,8 Авансовый платеж за 
январь 2016

1.2.3 Задолженность по расчетам 
по страховым взносам на 
обязательное социальное 
страхование

тыс.руб 97,3 0 -100 Превышение 
расходов по пособия 

по временной 
нетрудоспособности

2  Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность        

тыс.руб 0 0 0 -----------

3  Сумма кредиторской 
задолженности        

тыс.руб 1027,2 1156,3 12,6 x

в том числе:         тыс.руб
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в разрезе выплат     тыс.руб 1027,2 1156,3 12,6 х

3.1 Кредиторская задолженность 
по пособиям по соц.защите 
населения

тыс.руб 477,0 207,9 -56,4 Задолженность по 
оплате бесплатного 
питания и пособиям 

молодым специалистам. 
Отсутствие 

финансирования
3.2 Расчеты по доходам от платных 

образовательных услуг
тыс.руб 550,2 797,7 45,0 Задолженность 

по оплате  ПОУ 
родителями

3.3 Прочие доходы (финансовое 
обеспечение)

тыс.руб 0 150,7 100 --------

4  Просроченная кредиторская         
задолженность        

тыс.руб 0 0 0 ---------

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016
1 2 3 4 5

 1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 62071,6 64736,6
в том числе:                                   
в разрезе поступлений (собственные доходы)                          Тыс.руб 4227,7 4745,7

120 Доходы от собственности Тыс.руб 529,7 719,6
130 Доходы от оказания платных услуг: Тыс.руб 3148,8 4011,1

в т.ч.    доходы от возмещения стоимости коммунальных услуг Тыс.руб 539,1 399,4
             доходы организации отдыха детей в лагере досуга и отдыха Тыс.руб 0 5,9

180 Иные доходы Тыс.руб 10,0 15,0
180 Субсидии на выполнение муниципального задания Тыс.руб 47487,1 0
130 Субсидии на выполнение муниципального задания Тыс.руб 0 47778,6
180 Субсидии на иные цели Тыс.руб 10356,8 12212,3
 2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) Тыс.руб 61847,0 64736,6

в том числе:                                   
в разрезе поступлений (собственные доходы)                          Тыс.руб 4227,7 4745,7

120 Доходы от собственности Тыс.руб 529,7 719,6
130 Доходы от оказания платных услуг: Тыс.руб 3148,8 4011,1

В т.ч.       доходы от возмещения стоимости коммунальных услуг Тыс.руб 539,1 399,4
                доходы организации отдыха детей в лагере досуга и отдыха Тыс.руб 0 5,9

180 Иные доходы Тыс.руб 10,0 15,0
180 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания Тыс.руб 47487,1 0
130 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания Тыс.руб 0 47778,6
180 Субсидии на иные цели Тыс.руб 10132,2 12212,3
 3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат)                               
Тыс.руб 62403,6 65052,9

в том числе:                                   
в разрезе выплат (собственные доходы)                               Тыс.руб 4555,4 5062,0

211 Оплата труда Тыс.руб 218,5 235,5
213 Начисления на оплату труда Тыс.руб 49,8 50,9
221 Услуги связи Тыс.руб 3,5 2,8
222 Транспортные услуги Тыс.руб 0 0
223 Коммунальные услуги Тыс.руб 676,0 731,3
225 Работы, услуги по содержанию имущества Тыс.руб 229,6 82,2
226 Прочие работы, услуги Тыс.руб 3235,0 3626,2
290 Прочие расходы Тыс.руб 32,3 2,0
310 Расходы по приобретению основных средств Тыс.руб 33,2 115,0
340 Расходы по приобретению материальных запасов Тыс.руб 77,5 216,1
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в разрезе выплат (субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания)                               

Тыс.руб 47491,4 47778,6

211 Оплата труда Тыс.руб 29043,8 30100,7
212 Прочие выплаты Тыс.руб 2,2 2,5
213 Начисления на оплату труда Тыс.руб 8681,7 8609,7
221 Услуги связи Тыс.руб 142,5 145,5
223 Коммунальные услуги Тыс.руб 3134,9 2912,0
225 Работы, услуги по содержанию имущества Тыс.руб 2022,4 3036,4
226 Прочие работы, услуги Тыс.руб 1615,5 1143,8
262 Пособия по социальной помощи населению Тыс.руб 180,1 132,1
290 Прочие расходы Тыс.руб 16,1 19,6
310 Расходы по приобретению основных средств Тыс.руб 1782,9 1493,0
340 Расходы по приобретению материальных запасов Тыс.руб 869,3 183,3

в разрезе выплат (субсидии иные цели)                               Тыс.руб 10356,8 12212,3
211 Оплата труда Тыс.руб 2622,3 3074,1
212 Прочие выплаты Тыс.руб 0 300,0
213 Начисления на оплату труда  Тыс.руб 737,9 870,6
222 Транспортные услуги Тыс.руб 1265,1 1416,8
225 Работы, услуги по содержанию имущества Тыс.руб 200,0 0
226 Прочие работы, услуги Тыс.руб 47,7 153,8
262 Пособия по социальной помощи населению Тыс.руб 2221,6 3127,4
290 Прочие расходы Тыс.руб 3259,5 3259,6
340 Расходы по приобретению материальных запасов Тыс.руб 2,7 10,0
 4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат)                               
Тыс. руб. 62087,3 64626,5

в том числе:                                   
в разрезе выплат (собственные доходы)                               Тыс.руб 4239,1 4786,3

211 Оплата труда Тыс.руб 218,5 235,4
213 Начисления на оплату труда Тыс.руб 49,8 50,8
221 Услуги связи Тыс.руб 3,5 2,8
223 Коммунальные услуги Тыс.руб 676,0 511,6
225 Работы, услуги по содержанию имущества Тыс.руб 229,6 75,5
226 Прочие работы, услуги Тыс.руб 2918,8 3585,7
290 Прочие расходы Тыс.руб 32,3 2,0
310 Расходы по приобретению основных средств Тыс.руб 33,2 108,1
340 Расходы по приобретению материальных запасов Тыс.руб 77,4 214,4

в разрезе выплат (субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания)                               

Тыс.руб 47491,4 47778,6

211 Оплата труда Тыс.руб 29043,8 30100,7
212 Прочие выплаты Тыс.руб 2,2 2,5
213 Начисления на оплату труда Тыс.руб 8681,7 8609,7
221 Услуги связи Тыс.руб 142,5 145,5
223 Коммунальные услуги Тыс.руб 3134,9 2912,0
225 Работы, услуги по содержанию имущества Тыс.руб 2022,4 3036,4
226 Прочие работы, услуги Тыс.руб 1615,5 1143,8
262 Пособия по социальной помощи населению Тыс.руб 180,1 132,1
290 Прочие расходы Тыс.руб 16,1 19,6
310 Расходы по приобретению основных средств Тыс.руб 1782,9 1493,0
340 Расходы по приобретению материальных запасов Тыс.руб 869,3 183,3

в разрезе выплат (субсидии иные цели)                               Тыс.руб 10356,8 12061,6
211 Оплата труда Тыс.руб 2622,3 2966,5
212 Прочие выплаты Тыс.руб. 0 300,0
213 Начисления на оплату труда Тыс.руб 737,9 827,5
222 Транспортные услуги Тыс.руб 1265,1 1416,8
225 Работы, услуги по содержанию имущества Тыс.руб 200,0 0
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226 Прочие работы, услуги Тыс.руб 47,7 153,8
262 Пособия по социальной помощи населению Тыс.руб 2221,6 3127,4
290 Прочие расходы Тыс.руб 3259,5 3259,6
340 Расходы по приобретению материальных запасов Тыс.руб 2,7 10,0

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
Показа
телей

Ед.
изм.

Год 2015 Год 2016
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1    Общая балансовая стоимость 

имущества муниципального 
автономного учреждения

тыс.руб 274554,1 275397,9 275397,9 61712,4

в том числе:          
1�1  приобретенного        

муниципальным         
автономным учреждением
за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб 273852,1 274671,1 274671,1 60863,0

в том числе:          
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб 262904,9 262904,9 262904,9 262904,9
1�2  приобретенного        

муниципальным         
автономным учреждением
за счет доходов,      
полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход 
деятельности          

тыс.руб 702,0 726,8 726,8 849,4

в том числе:          
1�2�1 недвижимого имущества тыс.руб 0 0
2    Общая балансовая      

стоимость имущества,  
закрепленного за      
муниципальным         
автономным учреждением
на праве оперативного 
управления            

тыс.руб 54651,7 54221,9 54221,9 54538,9

в том числе:          
2�1  недвижимого имущества,

всего                 
тыс.руб 45606,8 45606,8 45606,8 45606,8

из него:              
2�1�1 переданного в аренду  тыс.руб 1644,4 1639,6 1639,6 1485,3
2�1�2 переданного в         

безвозмездное пользование           
тыс.руб 6037,0 10003,5 10003,5 10003,5

2�2  движимого имущества,  
всего                 

тыс.руб 9044,9 8615,1 8615,1 8932,1

2.3  особо ценного движимого 
имущества, всего                 

тыс.руб 4012,0 5231,7 5231,7 5548,7

из него:              
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2.3.1 переданного в аренду  тыс.руб 0 127,5 127,5 127,5
2.3.2 переданного в         

безвозмездное пользование           
тыс.руб 0 0

2�4  иного движимого имущества, 
всего      

тыс.руб 5032,9 3383,4 3383,4 3383,4

из него:              
2�4�1 переданного в аренду  тыс.руб 185,7 313,2 313,2 207,0
2�4�2 переданного в безвозмездное 

пользование           
тыс.руб 63,6 63,6 63,6 59,6

3    Общая остаточная      
стоимость имущества   
муниципального        
автономного учреждения

тыс.руб 244692,8 243685,8 243685,8 25494,6

в том числе:          
3.1  приобретенного        

муниципальным         
автономным учреждением
за счет средств,      
выделенных учредителем

тыс.руб 244649,8 243650,1 243650,1 25466,1

в том числе:          
3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб 243716,8 242578,1 242578,1 24046,4
3.2  Приобретенного муниципальным 

автономным учреждением
за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной          
приносящей доход деятельности          

тыс.руб 43,0 35,7 35,7 28,5

в том числе:          
3.2.1 недвижимого имущества тыс.руб 0 0 0 0
4    Общая остаточная      

стоимость имущества,  
закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением
на праве оперативного 
управления            

тыс.руб 26860,2 25920,1 25920,1 24850,9

в том числе:          
4�1  недвижимого имущества,

всего                 
тыс.руб 26418,7 25280,1 25280,0 24141,3

из него:              
4�1�1 переданного в аренду  тыс.руб 1569,0 1594,0 1594,0 560,0
4�1�2 переданного в безвозмездное 

пользование           
тыс.руб 3349,5 5456,7 5456,7 4927,7

4�2  движимого имущества,  
всего         

тыс.руб 441,5 640,1 640,1 709,6

4.3  особо ценного движимого 
имущества,  всего                 

тыс.руб 340,4 534,3 534,3 638,3

из него:              
4.3.1 переданного в аренду  тыс.руб 0 114,8 114,8 102,0
4.3.2 переданного в         

безвозмездное пользование           
тыс.руб 0 0 0 0

4�4  иного движимого имущества, 
всего      

тыс.руб 101,1 105,8 105,8 71,3

из него:              
4�4�1 переданного в аренду  тыс.руб 41,9 28,6 28,6 17,6
4�4�2 переданного в         

безвозмездное пользование           
тыс.руб 0 0 0 0
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3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2015 Год 2016
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов   

недвижимого имущества,
закрепленного за      
муниципальным         
автономным учреждением
на праве оперативного 
управления            

ед. 11 11 11 11

из них:               
1�1 зданий, строений, сооружений            ед. 4 4 4 4
1�2 иных объектов (замощений, заборов 

и других)               
ед. 7 7 7 7

в том числе:          
1.3 количество            

неиспользованных объектов 
недвижимого имущества             

ед. 0 0 0 0

из них:               
1.3.1 зданий, строений, сооружений            ед. 0 0 0 0
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов 

и других)               
ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов   
особо ценного         
движимого имущества,  
закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления            

ед. 170 6206 6206 6208

в том числе:          
Количество неиспользованных      
объектов особо ценного движимого 
имущества   

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленного за      
муниципальным         
автономным учреждением
на праве оперативного 
управления            

кв. м 17440,3 17440,3 17440,3 17440,3

из них:               
3.1 зданий, строений, сооружений            кв. м 8243,9 8243,9 8243,9 8243,9

в том числе:          
3.1.1 переданного в аренду <*> кв. м 513,6 512,1 512,1 463,9
3.1.2 переданного в безвозмездное 

пользование <*>
кв. м 1106,9 1753,0 1753,0 1733,5

3.2 иных объектов (замощений, заборов 
и других)               

кв. м 9196,4 9196,4 9196,4 9196,4

4 Общая площадь         
неиспользуемого       
недвижимого имущества,
закрепленного за      
муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления            

кв. м 0 0 0 0
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в том числе:          

4�1 переданного в аренду <*> кв. м 0 0 0 0
4�2 переданного в безвозмездное 

пользование <*>
кв. м 0 0 0 0

5 Объем средств,        
полученных от сдачи в 
аренду в установленном
порядке имущества,    
закрепленного за      
муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления            

тыс.
руб

0 529,7 529,7 710,0

--------------------------------
<*> В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения                     _______________ _____Обухова Е. Ю._________
                                                                        (подпись)            (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения                   _______________ _______Тетерина О. В._________
                                                                        (подпись)          (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)                         _______________ ______Обухова Е. Ю._________
                                                                         (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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Пояснительная записка
к отчету о деятельности МАОУ «СОШ № 82» за 2016 год

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 82» 
предоставляет образовательную услугу детям микрорайонов «Юбилейный», «Южный», п. Голый мыс, п. Новые Броды, 
Свердловского района города Перми,  протяженность закрепленной за школой территории 11 км, что возможно при 
ежедневном подвозе учащихся до места учебы и обратно.

В сентябре 2016/2017 учебного года контингент ОУ составлял 1503 человека, что оказалось выше  планируемых 
цифр: на I ступени фактическое количество учащихся выше на 63 обучающегося, на II ступени на 43 обучающихся, ко-
личество учащихся III ступени на 4 обучающихся.

МАОУ «СОШ № 82» является пунктом проведения ЕГЭ и ОГЭ.
ОУ предоставляет услугу «Ведение электронных дневников и  журналов», охват учащихся данной услугой 

составляет 100%.
Сохранность контингента учащихся за 2016 год соответствует планируемым результатам.
Учащиеся 11 класса сдали экзамен по русскому языку без «2», двое учащихся сдали ЕГЭ на 100 баллов. Средний 

бал ЕГЭ по русскому языку составил 79,8, что на 6,0 баллов выше среднего балла по городу Перми.
Учащиеся 11 класса сдали математику (базовый уровень) без «2», средний бал составил 5,0 баллов, что 

соответствует среднему баллу по городу Перми.
Учащиеся 11 класса сдали математику (профильный уровень) из 24 человек – 23 человека. Средний балл по 

учреждению составил 57,0 баллов, что на 1,2 ниже среднего балла по городу Перми.
Учащиеся 11 класса сдали ЕГЭ по предметам по выбору без «2», средний балл составил 59,14, что на 2,91 ниже 

среднего балла по городу Перми.
Учащиеся 9-х классов сдали ОГЭ по русскому языку без «2». Средний балл составил 52,4, что на 0,2 балла ниже 

среднего балла по городу.
Учащиеся 9-х классов сдали ОГЭ по математике без «2» (в сентябре 1 человек пересдал математику на «3»). 

Средний балл составил 53,8, что на 0,2 ниже среднего балла по городу Перми.
В 2015-2016 учебном году основные общеобразовательные программы реализованы:
• Начальное общее образование на 100%;
• Основное общее образование на 98%;
• Среднее общее образование на 99%.
 Учебный план ОУ на 100% соответствовал требованиям федерального базисного учебного плана.  
Расхождение фактического результата с результатом в муниципальном задании по математике в 9 и 11 

классе и русскому языку в 11 классе объясняется достаточно высоким уровнем сдачи обязательных предметов ЕГЭ 
и ОГЭ 2014/2015 учебном году и изменения контингента в 2015/2016 году. Причины расхождения прогнозируемых и 
фактических результатов обсуждены в педагогическом коллективе и составлен план мероприятий, направленных на 
недопущение вышеуказанных ошибок в 2017 году.

Выпускники 9,11 классов по результатам государственной итоговой аттестации и по результатам ЕГЭ получили 
аттестаты 100% соответственно. 

В 2016 году по итогам проекта  «Ступени» МАОУ «СОШ № 82» очередной раз стала одной из лучшей школ 
Пермского  края на III ступени.

Выполнение план финансово-хозяйственной деятельности в 2016 году составило:
• Затраты на исполнение муниципального задания составили 47 778 615,25 руб., что соответствует утвержденным 

показателям. Муниципальное задание исполнено на 100%;
• Затраты по субсидиям на иные цели составили 12 061 602.05 руб., что соответствует утвержденным показателям 

и исполнено на 98,8%;
• Затраты по собственным доходам учреждения составили 4 786 283,88 руб., что соответствует утвержденным 

показателям и исполнено на 100%.
Общая балансовая стоимость имущества составляет 278 980 564,04 рубля из них 217 298 135,34 рубля составляет 

непроизведенные активы (земельный участок). Общая балансовая стоимость закрепленного имущества составляет 
54 538 889,75 рублей из них 45 606 798,92 – недвижимое имущество, 5 548 737,75 рублей – особо ценное движимое 
имущество, 3 383 353,08 рублей – иное движимое имущество. 

Директор школы О. В. Тетерина
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УТВЕРЖДЕН
 Протокол № 2 от 31.01.2017г.

(номер и дата протокола заседания наблюдательного совета 
муниципального автономного учреждения города Перми)

Отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного

учреждения города Перми 
«Средняя общеобразовательная школа № 114»г.Перми_

(наименование учреждения)
за период с  01.01.2016г.  по 31.12.2016г.

(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 114» г.Перми.
Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 114» г.Перми 
Юридический адрес 614077, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Крупской , 92 
Фактический адрес 614077, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Крупской , 92
Телефон/факс/электронная почта (342) 282-31-04 (факс)/school114@list.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Федотова Валентина Васильевна,

 тел. 8(342)282-31-04
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 №003926219  от 09.02. 2011 срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия  Серия 59Л01 №0000714  от 29.08.2013г. бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата
выдачи, срок действия)

№409 от 04 апреля 2015г.Серия  59А01   № 0000606 , срок действия 
до 04 апреля    2027г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
№ Фа ми лия, имя, от чест во Долж ность Пра во вой акт о наз на-

че нии чле нов на блю да-
тель но го со ве та (вид, 

да та, №, на и ме но ва ние)

Срок пол но-
мо чий

1 2 3 4 5
1� Главатских  Елена  Михайловна Представитель  органов местного са-

моуправления в лице департамента 
имущественных отношений админи-
страции города Перми (по согласова-
нию)

Приказ начальника Де-
партамента образования  
№ СЭД-08-01-09-269 от 
01.03.2016

01.03.2021

2� Ивановская Анастасия Руслановна Представитель родительской общест-
венности 

Приказ начальника Де-
партамента образования  
№ СЭД-08-01-09-269 от 
01.03.2016

01.03.2021

3. Михалева Ирина 
Владимировна

Представитель родительской общест-
венности 

Приказ начальника Де-
партамента образования  
№ СЭД-08-01-09-269 от 
01.03.2016

01.03.2021

4� Клинчина Инна Геннадьевна Представитель трудового коллектива Приказ начальника Де-
партамента образования  
№ СЭД-08-01-09-269 от 
01.03.2016

01.03.2021

5� Козлова Ирина Владимировна Представитель трудового коллектива Приказ начальника Де-
партамента образования  
№ СЭД-08-01-09-269 от 
01.03.2016

01.03.2021
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1 2 3 4 5
6. Еремеева Елена Николаевна Представитель родительской общест-

венности)
Приказ начальника Де-
партамента образования  
№ СЭД-08-01-09-269 от 
01.03.2016

01.03.2021

7� Светлакова Светлана Андреевна Представитель органов местного са-
моуправления  в лице   учредителя - 
департамента образования админист-
рации города Перми

Приказ начальника Де-
партамента образования  
№ СЭД-08-01-09-269 от 
01.03.2016

01.03.2021

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
№ Ви ды де я тель нос ти уч реж де ния Ос но ва ние (пе ре чень раз ре ши тель ных до ку-

мен тов, на ос но ва нии ко то рых уч реж де ние 
осу щест вля ет де я тель ность, с ука за ни ем но-

ме ров, да ты вы да чи и сро ка дей ствия)
2015год 2016год

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

Учреждение осуществляет следующие  основные виды 
деятельности в соответствии с целями для достижения которых 
оно  создано:
-реализация образовательных программ 
начального общего образования,
основного общего образования, 
среднего общего образования, в том числе  программ общего 
образования  по индивидуальным учебным планам на уровне 
среднего образования;
адаптированные программы образования  для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-( в том числе 
индивидуальные программы  реабилитации инвалидов);
 инновационную образовательную программу;
образовательные программы  основного общего образования 
и среднего общего образования, обеспечивающие  изучение 
предметов на профильном  уровне;
-реализация  дополнительных  обще-развивающих программ  
художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, 
социально-педагогической и иной направленности.

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования от 
19.02.2015
№СЭД-08-01-26-46 
Свидетельство о 
государственной  
аккредитации  №409 
от 04 апреля 2015г.
Серия  59А01   № 
0000606 , срок 
действия до 04 
апреля    2027г. 
Лицензия  Серия 
59Л01 №0000714  
от 29.08.2013г. 
бессрочно

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования от 
19.02.2015
№СЭД-08-01-26-46 
Свидетельство о 
государственной  
аккредитации  №409 
от 04 апреля 2015г.
Серия  59А01   № 
0000606 , срок 
действия до 04 
апреля    2027г. 
Лицензия  Серия 
59Л01 №0000714  
от 29.08.2013г. 
бессрочно

2 Учреждение осуществляет следующие  виды деятельности, 
не являющиеся  основными в соответствии с целями, для 
достижения которых оно  создано, не являющиеся  основными:
1)проведение мероприятий в сфере образования;
2)организация  отдыха детей  в лагере досуга и отдыха;
3) осуществление приносящей доход деятельности:
- оказание платных образовательных услуг по направлениям 
согласно Положению  об оказании  платных образовательных 
услуг  и  ежегодно  утвержденным перечнем ;-
-сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением 
собственником на праве оперативного управления, 
также имущества , приобретенного за счет  ведения 
самостоятельной  финансово-хозяйственной деятельности , 
в порядке, установленном  действующим законодательством 
РФ и нормативно- правовыми  актами  органов местного 
самоуправления города Перми;
-организация  отдыха детей  в лагере досуга и отдыха  на 
территории Учреждения сверх муниципального задания;
-предоставление услуг общественного питания.

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования от  
19.02.2015
№СЭД-08-01-26-46 
Лицензия  Серия 
59Л01 №0000714  
от 29.08.2013г. 
бессрочно

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования от  
19.02.2015
№СЭД-08-01-26-46 
Лицензия  Серия 
59Л01 №0000714  
от 29.08.2013г. 
бессрочно
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
№ На и ме но ва ние функ ций Ко ли чест во штат ных еди ниц, шт. До ля бюд же та уч реж де ния, рас хо ду ю-

ща я ся на осу щест вле ние функ ций, %
2015год 2016год 2015год 2016год

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 63,6 68,7 85 89,4
2 Непрофильные функции 11 9 15 10,6

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2015год 2016год

на на ча ло от чет-
но го пе ри о да

на ко нец от чет-
но го пе ри о да

на на ча ло от чет-
но го пе ри о да

на ко нец от чет-
но го пе ри о да

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных 

единиц*
штук 68 74,6 74,6 77,7

2 Количественный состав человек 52 51 51 54

3 Квалификация 
сотрудников**

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 7;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 17

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 7;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 8;
более 20 лет - 17

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 7;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 8;
более 20 лет - 17

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 8;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 9;
более 20 лет - 19

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 2

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 2

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 2

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 4

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет - 1

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет -2;
более 20 лет - 0

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет -2;
более 20 лет - 0

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет -2;
более 20 лет - 1

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 1

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 2

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 2

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет -0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2015 Год 2016

1 2 3 5 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 47,5 52,2

в том числе:
1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек
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1 2 3 5 5
1�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реали-
зующих программы общего образования, дошкольных образователь-
ных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 26,9 31,5

1�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек

1.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 3,3 5,8

1�1�4� Руководители учреждения человек 5,3 5,3
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек 0
1.1.6. Административный персонал человек 3,3 4,0
1�1�7� Рабочие человек 8,7 5,6

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 26315,79 27874,84
в том числе:

2�1� в разрезе категорий (групп) работников руб.
2�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реали-
зующих программы общего образования, дошкольных образователь-
ных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 28783,15 29019,58

2�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб.

2.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 24608,56 26428,16

2�1�4� Руководители учреждения руб. 35756,30 36037,73
2�1�5� Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
2.1.6. Административный персонал руб. 25146 27894,19
2�1�7� Рабочие руб. 13905,35 14557,72

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра боты) Объ ем ус луг (ра бот), 
ед. изм.

Объ ем фи нан со во го обес пе-
че ния, тыс. руб.

2015год 2016год 2015год 2016год
1 2 3 4 5 6

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целе-
вых программ, утвержденных в установленном порядке:

№ На и ме но ва ние прог рамм с ука за ни ем нор ма тив но го пра во во го ак та об ут-
верж де нии прог рамм (в раз ре зе каж дой прог рам мы)*

Объ ем фи нан со во го обес пе че ния, 
тыс. руб.

2015год 2016год 
1 2 3 4
3. Постановление Администрации города Перми от 16.10.2014 № 745 «Об 

утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния города Перми»

21,7

Постановление Администрации города Перми от 20.10.2015 № 844 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния города Перми»

20,2

4� Постановление Администрации города Перми от 16.10.2014 №723 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

414,1
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Постановление Администрации города Перми от 20.10.2015 №835 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

574,2

5� Постановление Администрации города Перми от 15.10.2014 № 717 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности ка-
чественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

24598,30

Постановление Администрации города Перми от 19.10.2015 № 813 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности ка-
чественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

28897,2

Постановление Администрации города Перми от 20.10.2015 №850 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений 
в городе Перми »

22,00

6. Постановление Администрации города Перми от 16.10.2013 №852 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений 
в городе Перми » 

0,00

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) 2015 год 2016 год Категории   

потребителей
1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые  потребите-
лям в соответствии с муниципальным заданием  

1� Реализация основных общеобразовательных программ на-
чального общего образования

277 Физические лица

2� Реализация основных общеобразовательных программ основ-
ного общего образования

291 Физические лица

3. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения)

226 Учащиеся общеобразова-
тельных учреждений

4� Реализация основных общеобразовательных программ сред-
него общего образования

55 Физические лица

5� Нормативные затраты на содержание муниципального иму-
щества

Физические лица

6. Содержание детей 623 Физические лица
7� Организация предоставления  общедоступного и бесплатного 

основного общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях (дневная форма обуче-
ния)

255 Учащиеся общеобразова-
тельных учреждений

8. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях (дневная форма обуче-
ния)

41 Учащиеся общеобразова-
тельных учреждений

9. Предоставление государственных гарантий  на получение об-
щедоступного и бесплатного начального общего образования, 
а также дополнительного образования в общеобразователь-
ных организациях

221 Учащиеся общеобразова-
тельных учреждений

10� Предоставление государственных гарантий  на получение об-
щедоступного и бесплатного основного общего образования, 
а также дополнительного образования в общеобразователь-
ных организациях

248 Учащиеся общеобразова-
тельных учреждений

11� Предоставление государственных гарантий  на получение 
общедоступного и бесплатного среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

40 Учащиеся 
общеобразовательных 

учреждений
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12� Предоставление государственных гарантий  на получение об-

щедоступного  бесплатного начального общего образования,  
обучающихся в  в общеобразовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям

4 Учащиеся общеобразова-
тельных учреждений

13.  Предоставление государственных гарантий  на получение 
общедоступного  бесплатного основного общего образова-
ния,  обучающихся в  в общеобразовательных организациях 
на дому по медицинским заключениям

7 Учащиеся общеобразова-
тельных учреждений

14�  Предоставление государственных гарантий  на получение 
общедоступного  бесплатного среднего общего образования,  
обучающихся в  в общеобразовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям

2 Учащиеся общеобразова-
тельных учреждений

15� Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования для обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья в классах с другими обучающимися

16 Учащиеся общеобразова-
тельных учреждений

16. Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального, основного, среднего 
общего  образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях на ведение электронных 
дневников и журналов

510 Учащиеся общеобразова-
тельных учреждений

17� Приобретение аттестатов об основном общем образовании 
и среднем общем образовании и приложений, аттестатов об 
основном общем образовании и среднем образовании с отли-
чием и приложений

54 Учащиеся общеобразова-
тельных учреждений

18.  Приобретение медалей «За особые успехи в учении» 3 Учащиеся общеобразова-
тельных учреждений

19.  Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха продол-
жительностью смены 18 дней(100%) для детей от 7 до 10лет. 
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха продол-
жительностью смены 18 дней(100%) для  детей старше 11 лет.

47 Дети в возрасте  от 7 до 10 
лет. 

Дети в возрасте  от 11 до 
18 лет. 

20� Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха продол-
жительностью смены 18 дней(70%) для детей от 7 до 10лет. 
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха продол-
жительностью смены 18 дней(70%) для  детей старше 11 лет. 62

Дети в возрасте  от 7 до 10 
лет. 

Дети в возрасте  от 11 до 
18 лет. 

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 
350 87

Учащиеся общеобразова-
тельных учреждений

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха продол-
жительностью смены 18 дней(100%) для детей от 7 до 10лет. 
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха продол-
жительностью смены 18 дней(100%) для  детей старше 11 лет.

5 10 Дети в возрасте  от 7 до 10 
лет. 

Дети в возрасте  от 11 до 
18 лет. 

Организация питания учащихся 242 0 Учащиеся общеобразова-
тельных учреждений

Подготовка  детей к школе 43 41 Дети дошкольного возраста

Естественно -  научное направление 15 10 Учащиеся общеобразова-
тельных учреждений

Филологическое направление 16 3 Учащиеся общеобразова-
тельных учреждений

Художественно-эстетическое 10 7 Дети дошкольного возраста 

Физкультурно-спортивное 6 6 Учащиеся общеобразова-
тельных учреждений

Организация  группы продленного дня 13 10 Учащиеся общеобразова-
тельных учреждений



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ602 № 34, 12.05.2017

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги 
(вид работ) 

Объем услуг, штук Объем финансового обеспечения, тыс. 
руб.

план факт план факт
2015 
год

2016 
год

2015 
год

2016 
год

2015 год 2016 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1� Реализация основных общеобра-

зовательных программ начального 
общего образования

277 277 8366,9 8366,9

2� Реализация основных общеобразо-
вательных программ основного об-
щего образования

291 291 10070 10070

3. Организация предоставления об-
щедоступного и бесплатного на-
чального общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам, а также дополнитель-
ного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная 
форма обучения)

226 226 1050,30 1050,30

4� Реализация основных общеобразо-
вательных программ среднего об-
щего образования

55 55 1697,4 1697,4

5� Нормативные затраты на содержа-
ние муниципального имущества

944,9 768,8 944,9 768,7

6. Содержание детей 623 623 2930,9 2930,9
7� Организация предоставления об-

щедоступного и бесплатного 
основного общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам, а также дополнитель-
ного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная 
форма обучения)

255 261 1219,4 1219,4

8. Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного среднего 
общего образования по основным 
общеобразовательным програм-
мам, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных 
учреждениях (дневная форма об-
учения)

41 42 197 197

9. Предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного и бесплатного начального 
общего образования, а также допол-
нительного образования в общео-
бразовательных организациях

221 220 5864,00 5864,00

10� Предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного и бесплатного основного 
общего образования, а также до-
полнительного образования в обще-
образовательных организациях

248 254 7834,9 7834,9
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11� Предоставление государственных 

гарантий на получение общедо-
ступного и бесплатного среднего 
общего образования, а также до-
полнительного образования в обще-
образовательных организациях

40 40 1346,0 1346,0

12� Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного начального общего 
образования, обучающихся в в об-
щеобразовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям

4 5 375,7 375,7

13. Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного основного общего 
образования, обучающихся в в об-
щеобразовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям

7 8 835,5 835,5

14� Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного среднего общего 
образования, обучающихся в в об-
щеобразовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям

1 1 167,4 167,4

15� Предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального 
общего, основного общего, сред-
него общего образования, а также 
дополнительного образования для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в классах 
с другими обучающимися

16 27 594,4 594,4

16. Предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального, 
основного, среднего общего обра-
зования, а также дополнительного 
образования в общеобразователь-
ных организациях на ведение элек-
тронных дневников и журналов

477 514 269,8 269,8

17� Приобретение аттестатов об основ-
ном общем образовании и среднем 
общем образовании и приложений, 
аттестатов об основном общем 
образовании и среднем образова-
нии с отличием и приложений 54

54

6,0 6,0

18. Приобретение медалей «За особые 
успехи в учении» 3 3

0,5 0,5

19 14. Организация отдыха детей в 
лагерях досуга и отдыха продолжи-
тельностью смены 18 дней (100%) 
для детей от 7 до 10лет.
Организация отдыха детей в лаге-
рях досуга и отдыха продолжитель-
ностью смены 18 дней (100%) для 
детей старше 11 лет. 47

47

215,3 215,3
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20� 15. Организация отдыха детей в 

лагерях досуга и отдыха продолжи-
тельностью смены 18 дней (70%) 
для детей от 7 до 10лет.
Организация отдыха детей в лаге-
рях досуга и отдыха продолжитель-
ностью смены 18 дней (70%) для 
детей старше 11 лет. 62

62

198,8 198,8

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 год 2016год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения

Ед. 2140 2115 1333 1333

в том числе: Ед.
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): Ед. 1674 1703 1246 1246

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

Ед. 277 277

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

291 291

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения) 

Ед. 226 226

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

Ед. 55 55

Организация предоставления предоставления общедоступно-
го и бесплатного основного общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях (дневная 
форма обучения) 

Ед. 255 261

Нормативные затраты на содержание муниципального 
имущества

Ед.

Содержание детей 623 623
Организация предоставления предоставления общедоступного 
и бесплатного среднего общего образования по основным об-
щеобразовательным программам, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных учреждениях (дневная фор-
ма обучения) 

Ед. 41 42

Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного и бесплатного начального общего образования, 
а также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

Ед. 221 220

Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного и бесплатного основного общего образования, 
а также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

Ед. 248 254

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного среднего общего образования, 
а также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

Ед. 40 40

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего образования, 
обучающихся в в общеобразовательных организациях на дому 
по медицинским заключениям

Ед. 4 5
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Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного основного общего образования, об-
учающихся в в общеобразовательных организациях на дому по 
медицинским заключениям

Ед. 7 8

Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного среднего общего образования, обучаю-
щихся в в общеобразовательных организациях на дому по меди-
цинским заключениям

Ед. 2 2

Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительного образо-
вания для обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья в классах с другими обучающимися

Ед. 16 27

Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального, основного, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях на ведение электронных 
дневников и журналов

Ед. 510 514

Приобретение аттестатов об основном общем образовании 
и среднем общем образовании и приложений, аттестатов об 
основном общем образовании и среднем образовании с отличи-
ем и приложений

54 54

Приобретение медалей «За особые успехи в учении» 3 3
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха продол-
жительностью смены 18 дней (100%) для детей от 7 до 10лет.
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха продол-
жительностью смены 18 дней (100%) для детей старше 11 лет.

47 47

1�2� частично платными, из них по видам услуг. Ед. 62 62
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха продолжи-
тельностью смены 18 дней (70%) для детей от 7 до 10лет.
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха продол-
жительностью смены 18 дней (70%) для детей старше 11 лет) 

Ед. 62 62

1.3. полностью платными, из них по видам услуг. Ед. 404 350 87 87
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха продол-
жительностью смены 18 дней (100%) для детей от 7 до 10лет.
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха продол-
жительностью смены 18 дней (100%) для детей старше 11 лет.

Ед. 5 5 10 10

Организация питания Ед. 300 242 0 0
Подготовка детей к школе Ед. 43 43 41 41
Естественно - научное направление Ед. 13 15 10 10
Филологическое направление Ед. 14 16 3 3
Художественно-эстетическое направление Ед. 10 10 7 7
Физкультурно-спортивное Ед. 6 6 6 6
Организация группы продленного дня Ед. 13 13 10 10

2� Средняя стоимость получения частично платных услуг для по-
требителей, в том числе по видам услуг (работ) 

Ед. 1374,40 1374,40 0 0

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха продолжи-
тельностью смены 18 дней (70%) для детей от 7 до 10лет.
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха продол-
жительностью смены 18 дней (70%) для детей старше 11 лет) 

Ед. 1374,40 1374,40 0 0

3. Средняя стоимость получения полностью платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ) 

Ед. 1712,16 1718,88 2742,31 2742,31

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха продол-
жительностью смены 18 дней (100%) для детей от 7 до 10лет.
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха продол-
жительностью смены 18 дней (100%) для детей старше 11 лет.

Ед. 4581,3 4581,3 4619,5 4619,5



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ606 № 34, 12.05.2017

1 2 3 4 5 6 7
5 Организация питания Ед. 1627,7 1627,70 0 0

Подготовка детей к школе Ед. 2550,00 2550,00 2600 2600
Естественно - научное направление Ед. 875,00 875,00 2000 2000
Филологическое направление Ед. 1275,00 1275,00 2500 2500
Художественно-эстетическое Ед. 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00
Физкультурно-спортивное Ед. 1000,00 1000,00 3800,00 3800,00
Организация группы продленного дня Ед. 1817,14 1817,14 2708,57 2708,57

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей             Ед. изм. 2015 Год 2016 Год

план факт план факт
1 2 3 4 4 5 5

1  Сумма доходов, полученных от оказания платных    
услуг (выполнения работ – 

тыс. руб. 3196,00 3139,2 1362,7 1340,8

в том числе:                                     
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 82,7 82,7 116,5 110,9

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха 
продолжительностью смены 18 дней(70%) для детей от 
7 до 10лет. 
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха 
продолжительностью смены 18 дней(70%) для  детей 
старше 11 лет)

тыс.руб 82,7 82,7 116,5 110,9

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 3113,3 3056,5 1246,2 1229,9
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха 
продолжительностью смены 18 дней(100%) для детей от 
7 до 10лет. 
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха 
продолжительностью смены 18 дней(100%) для  детей 
старше 11 лет.

тыс. руб. 22,2 22,2 46,2 46,2

Подготовка  детей к школе тыс. руб. 890,00 872,2 852,8 850,3
Организация питания тыс.руб 2000,0 1969,5 0 0
Естественно - научное направление тыс. руб. 20,1 20,1 60,0 60
Филологическое направление тыс. руб. 25,00 25,0 18,0 18,0
Художественно-эстетическое направление тыс.руб. 36,00 31,5 67,2 58,8
Физкультурно-спортивное тыс.руб. 10,00 6,0 22,8 22,8
Организация  группы продленного дня тыс.руб. 110,0 110,0 179,2 173,8
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года) 

N Наименование вида 
услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2016

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 ОрганизацЛДДО 

(100 Организация 
отдыха детей в лаге-
рях досуга и отдыха 
продолжительно-
стью смены 18 дней 
(100%) для детей от 
7 до 10лет.
Организация отды-
ха детей в лагерях 
досуга и отдыха 
продолжительно-
стью смены 18 дней 
(100%) для детей 
старше 11 лет.% 
оплаты путевки в 
ЛДО за счет роди-
телей) 

Руб.

46
19

,5

46
19

,5

2 Естественно-
научное 
направление

Руб.

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

3
Подготовка детей к 
школе

Руб.

26
00

,0
0

26
00

,0
0

26
00

,0
0

26
00

,0
0

26
00

,0
0

26
00

,0
0

26
00

,0
0

26
00

,0
0

26
00

,0
0

26
00

,0
0

26
00

,0
0

26
00

,0
0

26
00

,0
0

26
00

,0
0

26
00

,0
0

26
00

,0
0

4

Филологическое 
направление

Руб.

25
00

,0
0

25
00

,0
0

25
00

,0
0

25
00

,0
0

25
00

,0
0

25
00

,0
0

8

Художественно-
эстетическое 
направление

Руб.

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

9

Физкуоьтурно-
спортивное

38
00

,0
0

38
00

,0
0

10
Организация 
группы 
продленного дня

26
40

,0
0

26
40

,0
0

26
40

,0
0

26
40

,0
0

28
00

,0
0

28
00

,0
0

28
00

,0
0

26
40

,0
0

26
40

,0
0

26
40

,0
0

26
40

,0
0

28
00

,0
0

28
00

,0
0

28
00

,0
0
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2.5. Информация о жалобах потребителей
№ Ви ды за ре ги стри ро ван ных жа лоб Ко ли чест во жа лоб При ня тые ме ры по 

ре зуль та там рас смо-
тре ния жа лобгод 2015 год 2016

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 1 2
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации го-

рода Перми
нет 2

4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми – 
председателю Пермской городской Думы

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского 
края

нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Пер-
ми

1 нет �

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2014 Год 2015

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, всего
тыс. руб.

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 

связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
частично платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0 0

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0 0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2015 Год 2016 Из ме не ние сто и-

мос ти не фи нан со-
вых ак ти вов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 156847,2 160047,9 2,04
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 143229,1 143227,3 -0,001

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям
тыс. руб. 42,1 42,1

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 42,1 42,1
1�2 денежных средств тыс. руб. 0,00 0,00
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0,00 0,00
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2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 
2015

Год  2016 Из ме не ние сум-
мы за дол жен но-
сти от но си тель-
но пре ды ду ще го 
от чет но го го да, 

%

При чи ны об ра зо ва ния 
про сро чен ной кре-

ди тор ской за дол жен-
но сти, де би тор ской 

за дол жен но сти, не ре-
аль ной к взы ска нию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 110,8 79,2 -28,5 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений 42,1 42,1 0 x
1�2 в разрезе выплат 68,7 37,1 -81,6 x

Начисления на выплаты по оплате 
труда

12,3 4,6 -62,6

Расходы по приобретению основных 
средств

12,5 12,5 0

Коммунальные услуги 20,00 20,0 0
Питание учащихся 23,9 0 -100

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб.

Коммунальные услуги
3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 924,2 1269,5 37,4 x

в том числе:
в разрезе поступлений 24,3 108,5 346,5
Пособия 11,7 59,7 410
Заработная плата 9,7 37,4 285,5
Начисления на выплаты по оплате 
труда

2,9 11,4 293,1

в разрезе выплат 899,9 1269,5 41,07 х
Коммунальные услуги 70 0 -100,0
Начисления на выплаты по оплате 
труда

708,2 723,5 2,1

Заработная плата 29,9 285,8 855,8
Содержание имущества 19,7 27,5 39,6
Прочие услуги 28,9 90,8 213,8
Пособия 40,2 135,1 236,0
Приобретение материальных запасов 3,0 6,8 126,7

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. 0

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

N Наименование показателей         Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 28554,2 31660,3
в том числе:                                   
в разрезе поступлений      тыс. руб.
Собственные доходы тыс. руб. 3520,00 2146,8
Доход от аренды тыс. руб. 210,00 414,1
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 3310,00 1732,7
Прочие доходы тыс. руб. 0,00
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 21120,0 23833,9
Субсидии на иные цели тыс. руб. 3914,2 5679,6

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 28490,40 31621,8
в том числе:                                   
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1 2 3 4 5
в разрезе поступлений                          
Собственные доходы тыс. руб. 3458,9 2108,2
Доход от аренды тыс. руб. 205,7 414,1
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 3253,2 1694,1
Прочие доходы тыс. руб. 0 0
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 21120,0 23833,9
Субсидии на иные цели тыс. руб. 3911,5 5679,7

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных  
кассовых выплат) ,в том числе                              

тыс. руб. 28596,10 31741,5

3.1 Собственные доходы Тыс. руб. 3561,9 2203,7
Заработная плата тыс. руб. 1410,0 770,00
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 386,8 271,6
Услуги связи тыс. руб. 0,00 7,0
Транспортные услуги тыс. руб. 0,2 57,3
Коммунальные услуги тыс. руб. 200,00 450,5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 176,5 172,8
Прочие работы, услуги тыс. руб. 220,0 289,6
Прочие расходы тыс. руб. 30,00 26,8
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 30,00 40,2
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 1108,4 117,9

3.2 Субсидии на  муниципальное задание Тыс.руб. 21120,00 23833,9
Заработная плата тыс. руб. 12918,8 15088,5
Прочие выплаты тыс. руб. 0,7 1,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3920,5 4478,7
Услуги связи тыс. руб. 54,7 45,5
Транспортные услуги тыс. руб. 10,6
Коммунальные услуги тыс. руб. 1243,3 985,5
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 9,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 591,0 696,00
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1132,9 1249,6
Социальное обеспечение (семейное обучение) тыс.руб. 10,0 34,1
Прочие расходы тыс. руб. 9,3 2,9
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 848,2 1030,3
Расходы  по приобретению материальных запасов тыс. руб. 370,2 221,8

3.3 Субсидии на иные цели Тыс. руб. 3914,2 5703,9
Заработная плата тыс. руб. 712,3 1139,6
Прочие выплаты тыс. руб. 330,00
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 215,1 344,2
Транспортные услуги тыс. руб. 0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 8,7 609,1
пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 934,5 1236,7
Прочие расходы тыс. руб. 2041,0 2041,0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0
Расходы  по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2,6 3,3

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) в т.ч.                              

тыс. руб. 28453,8 31559,8

4�1 Собственные доходы Тыс.руб. 3443,9 2130,5
Заработная плата тыс. руб. 1408,2 745,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 354,9 263,3
Услуги связи тыс. руб. 0 6,8
Транспортные услуги тыс. руб. 0,2 36,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 180,00 450,6
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 168,6 172,8
Прочие работы, услуги тыс. руб. 200,8 289,6
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1 2 3 4 5
Прочие расходы тыс. руб. 25,3 26,8
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 27,0 21,5
Расходы  по приобретению материальных запасов тыс. руб. 1078,9 117,9

4�2 Субсидии на  муниципальное задание Тыс.руб. 21120,0 23833,9
Заработная плата тыс. руб. 12918,8 15088,5
Прочие выплаты тыс. руб. 0,7 1,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3920,5 4478,7
Услуги связи тыс. руб. 54,7 45,5
Транспортные услуги тыс. руб. 10,6
Коммунальные услуги тыс. руб. 1243,3 985,5
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 9,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 591,0 696,00
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1132,9 1249,6
Социальное обеспечение(семейное обучение) тыс.руб 10,0 34,1
Прочие расходы тыс. руб. 9,3 2,9
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 848,2 1030,3
Расходы  по приобретению материальных запасов тыс. руб. 370,2 221,8

4.3 Субсидии на иные цели Тыс. руб. 3889,9 5595,4
Заработная плата тыс. руб. 703,2 1101,6
Прочие выплаты тыс. руб. 280,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 211,6 333,4
Транспортные услуги тыс. руб. 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,00
Прочие работы, услуги тыс. руб. 8,7 609,1
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 922,8 1227,0
Прочие расходы тыс. руб. 2041,0 2041,0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0
Расходы  по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2,6 3,3

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 154689,6 156713,0 156713,0 159823,9

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс. руб. 9184,80 156572,9 156572,9 159662,2

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0
1�2 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

тыс. руб. 113,2 140,1 140,1 161,7

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
2 Общая балансовая стоимость имущества, за-

крепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управле-
ния

тыс. руб. 12374,1 17812,6 17812,6 21894,8

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 9327 9327 9327 9327

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 774,4 774,4 774,4
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,00 94,5 94,5 927,1
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 3047,1 8485,6 8485,6 12567,8
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 1712,9 7324,4 7324,4 10712,0

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 1607,9 1607,9 1607,9
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 74,5
2�4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 1334,2 1161,2 1161,2 1855,8

из него:
2�4�1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 61,2
2�4�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 65,0

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 142321,0 143094,90 143094,90 143003,3

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс. руб. 142270,6 143055,5 143055,5 142974,9

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 139253,2 139102,00 139102,00 138950,7
3.2 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

тыс. руб. 50,4 39,4 39,4 28,4

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс. руб. 3192,7 5838,7 5838,7 6766,0

в том числе:
4�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 3188,6 3037,4 3037,4 2886,1

из него:
4�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 268,5 268,5 255,1
4�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,00 227,6 227,6 305,3
4�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 4,1 2801,3 2801,3 3879,9
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 2,0 2801,3 2801,3 3879,9

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 566,8 566,8 435,3
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
4�4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 2,1 0,00 0,00 0,00

из него:
4�4�1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
4�4�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. 

изм.
Год 2015 Год 2016

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 3 8 8 3

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 1 1 1 2

1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 2 7 7 1

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0

1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 57 1061 1061 2267

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

кв. м 7256,6 8979,2 8979,2 7587,9

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 4507,8 4443,1 4443,1 4481,9

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду* кв. м 0 392,7 392,7 392,7

3.1.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м 0 332,9 332,9 470,1

3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 3144,8 4536,10 4536,10 3106,00

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

кв. м 0 0 0 0

в том числе:
4�1 переданного в аренду* кв. м 0,00 0,00 0,00 0,00

4�2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 2 3 4 5 6 7
5 Объем средств, полученных от сдачи в 

аренду в установленном порядке имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

0,00 205,7 0,00 414,1

Главный бухгалтер муниципального автономного 
учреждения Сажина С.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального автономного 
учреждения Федотова В.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное за составление 
отчета) Сажина С.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
(начальник департамента имущественных 
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
за период
(наименование учреждения)
с ________ по ___________ ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации “Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь”
от __________ № _________ , на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным*.

--------------------------------
* Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и ошибок 
в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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                                                                                         УТВЕРЖДЕН
                                                                                          Наблюдательным советом 

                                                                                          МАОУ «СОШ № 112» г. Перми
                                                                                          Протокол №1 от 27 января 2017 г.

Отчет о деятельности 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №112» г. Перми
 за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 112» г. Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ № 112» г. Перми
Юридический адрес                           614070, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Дружбы, 18
Фактический адрес                           614070, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Дружбы, 18
Телефон/факс/электронная почта              (342)262-49-91, (342) 262-49-96

E-mail:school112_perm@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Домовитова Ольга Николаевна, (342)262-49-91
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 №003867294, 08.11.2010 г., 
срок действия бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 №0000214, 21.01.2013 г.,
срок действия по 21.01.2018 г.

Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

 Серия 59А01 №0000506 25.02.2015,
Срок действия по 25.02.2027 г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Кривошеина 

Татьяна Дмитриевна
председатель наблюдательного 
совета

Приказ начальника департа-
мента образования г. Перми от 
16.11.2015 №СЭД-08-01-09-1552

по 16.11.2020г.

2 Главатских 
Елена Михайловна

представитель органа местного 
самоуправления в лице депар-
тамента имущественных отно-
шений города Перми

Приказ начальника департа-
мента образования г. Перми от 
16.11.2015 №СЭД-08-01-09-1552

по 16.11.2020г.

3 Пономарева 
Ирина Владимировна

представитель общественности Приказ начальника департа-
мента образования г. Перми от 
16.11.2015 №СЭД-08-01-09-1552

по 16.11.2020г.

4 Попова 
Людмила Ивановна

представитель органа местного 
самоуправления в лице учре-
дителя - департамента образо-
вания администрации города 
Перми

Приказ начальника департа-
мента образования г. Перми от 
16.11.2015 №СЭД-08-01-09-1552

по 16.11.2020г.

5 Тухватуллина 
Файруза Фатыховна

представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департа-
мента образования г. Перми от 
16.11.2015 №СЭД-08-01-09-1552

по 16.11.2020г.

6 Федотов 
Дмитрий Владимирович

представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента 
образования г. Перми от 
16.11.2015 №СЭД-08-01-09-1552

по 16.11.2020г.
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание 

(перечень разрешительных документов, на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, 

даты выдачи и срока действия) 
год 2015 год 2016

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

реализация общеобразовательных программ 
начального общего образования, основно-
го общего образования и среднего общего 
образования в том числе программ общего 
образования по индивидуальным учебным 
планам на уровне среднего образования, 
адаптивные программы образования для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов (в том числе 
индивидуальные программы реабилитации 
инвалидов), инновационную образователь-
ную программу, образовательные програм-
мы основного общего образования и сред-
него общего образования, обеспечивающие 
изучение предметов на профильном уровне; 
реализация дополнительных общеразвива-
ющих программ художественно-эстетиче-
ской, физкультурно-спортивной, социально-
педагогической и иной направленности.

Устав, утвержденный распоряже-
нием и.о.начальника департамента 
образования от 29.03.2013г., №СЭД-
08-01-26-92

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента об-
разования от 14.04.2015г., №СЭД-
08-01-26-176

Лицензия серия 59Л01 №0000214, 
рег. №2520,
дата выдачи 21.01.2013 г.,
срок действия по 21.01.2018 г.

Свидетельство о государственной 
аккредитации серия ОП №003514, 
рег. №386, дата выдачи 25.05.2010г.
Срок действия по 25.05.2015г.

Свидетельство о государствен-
ной аккредитации серия 59А01 
№0000506, рег. №376, дата выдачи 
25.02.2015г.
Срок действия по 25.02.2027г.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
14.04.2015г., №СЭД-08-01-
26-176

Лицензия серия 59Л01 
№0000214, рег. №2520,
дата выдачи 21.01.2013 г.,
срок действия по 21.01.2018 
г.

Свидетельство о государ-
ственной аккредитации 
серия 59А01 №0000506, 
рег. №376, дата выдачи 
25.02.2015г.
Срок действия по 
25.02.2027г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основ-
ными:
проведение мероприятий в сфере образова-
ния;
организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха;
осуществление приносящей доход деятель-
ности:
оказание платных образовательных услуг 
по направлениям согласно Положению об 
оказании платных образовательных услуг и 
ежегодно утвержденным перечнем;
сдача в аренду имущества, закрепленного за 
учреждением на праве оперативного управ-
ления, а так же имущества, приобретенного 
за счет ведения самостоятельной финансо-
во-хозяйственной деятельности, в порядке, 
установленном действующим законодатель-
ством РФ и нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления г.Перми;
организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха на территории Учреждения сверх 
муниципального задания.

Устав, утвержденный распоряже-
нием и.о.начальника департамента 
образования от 29.03.2013г., №СЭД-
08-01-26-92

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента об-
разования от 14.04.2015г., №СЭД-
08-01-26-176

Лицензия серия 59Л01 №0000214, 
рег. №2520,
дата выдачи 21.01.2013 г.,
срок действия по 21.01.2018 г.

Свидетельство о государственной 
аккредитации серия ОП №003514, 
рег. №386, дата выдачи 25.05.2010г.
Срок действия по 25.05.2015г.

Свидетельство о государствен-
ной аккредитации серия 59А01 
№0000506, рег. №376, дата выдачи 
25.02.2015г.
Срок действия по 25.02.2027г.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
14.04.2015г., №СЭД-08-01-
26-176

Лицензия серия 59Л01 
№0000214, рег. №2520,
дата выдачи 21.01.2013 г.,
срок действия по 21.01.2018 
г.

Свидетельство о государ-
ственной аккредитации 
серия 59А01 №0000506, 
рег. №376, дата выдачи 
25.02.2015г.
Срок действия по 
25.02.2027г.
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

год 2015 год 2016 год 2015 год 2016
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 62,5 56,39 93,3 91,1
2 Непрофильные функции 4,5 4,5 6,7 8,9

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2015 Год 2016
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных

единиц <*>
штук 64,83 67,00 67,00 60,89

2 Количественный состав человек 49 49 49 42
3 Квалификация

сотрудников <**>
человек высшее обра-

зование и стаж 
работы: до 3-х 
лет - 5
с 3 до 8 лет – 9
с 8 до 14 лет - 5
с 14 до 20 лет –4
более 20 лет - 13

высшее обра-
зование и стаж 
работы: до 3-х 
лет - 8
с 3 до 8 лет – 11
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет –5
более 20 лет - 11

высшее обра-
зование и стаж 
работы: до 3-х 
лет - 8
с 3 до 8 лет – 11
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет –5
более 20 лет - 11

высшее обра-
зование и стаж 
работы: до 3-х 
лет - 9
с 3 до 8 лет – 5
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет –4
более 20 лет - 12

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:

до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет – 1
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет –0
более 20 лет -8

до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет – 1
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет –0
более 20 лет - 7

до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет – 1
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет –0
более 20 лет - 7

до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет – 1
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет –1
более 20 лет - 6

Уменьшение количества штатных единиц произошло в связи с уменьшением контингента на 15 человек.
<*> В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их из-

менению на конец отчетного периода.
<**> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников
учреждения

человек 44,9 42,9

в том числе:
1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек
1�11 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реали-
зующих программы общего образования, дошкольных образователь-
ных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 33,9 34,2

1�12 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 3,2 2,6

1.13 Руководители учреждения человек 5,1 4,1
1�14 Административный персонал человек 2,7 2,0
1�15 Рабочие человек - -
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 33047,70 35684,73
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1 2 3 4 5
в том числе:

2�1 в разрезе категорий (групп) работников руб.
2�11 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реали-
зующих программы общего образования, дошкольных образователь-
ных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 31148,48 33201,51

2�12 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 23432,29 34074,78

2.13 Руководители учреждения руб. 49761,22 50252,03
2�14 Административный персонал руб. 20061,73 22875,00
2�15 Рабочие руб. - -

--------------------------------
<*> Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (работы) Объем услуг
(работ), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2015 год 2016 год 2015 год 2016
1 2 3 4 5 6

- - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целе-
вых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.
год 2015 год 2016

1 2 3 4
1�1 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. №717 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

30821,0 -

1�2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 г. №813 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

- 35395,1

1.3 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. №713 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образова-
тельных учреждений города Перми»

5000,0 -

1�4 Постановление администрации города Перми от 15.10.2015 г. №780 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образова-
тельных учреждений города Перми»

25372,2

1�5 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015 г. №844 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

- 20,2

1.6 Постановление администрации города Перми от 16.10.2014 г. №723 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

230,7 -

1�7 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015 г. №850 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Перми»

- 22,0

<*> Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) Год 2015 Год 2016 Категория

потребителей
1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в со-
ответствии с муниципальным заданием
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1 2 3 4 5
1�11 Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-

чального общего образования по основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная форма обучения) 

389 - Физические лица

1�12 Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования

- 384 Физические лица

1.13 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного образования в общео-
бразовательных учреждениях (дневная форма обучения) 

303 - Физические лица

1�14 Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

- 345 Физические лица

1�15 Организация предоставления общедоступного и бесплатного сред-
него общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам, а также дополнительного образования в общеобразова-
тельных учреждениях (дневная форма обучения) 

35 - Физические лица

1.16 Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

- 26 Физические лица

1�17 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях

389 - Физические лица

1.18 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного и бесплатного основного общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях

301 - Физические лица

1.19 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного и бесплатного среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных организациях

35 - Физические лица

1�20 Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного и бесплатного основного общего образования в 
общеобразовательных организациях на дому по медицинским 
заключениям

2 - Физические лица

1�21 Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительного образова-
ния для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
классах с другими обучающимися

12 - Физические лица

1�22 Содержание детей - 755 Физические лица
1.23 Предоставление государственных гарантий на получение обще-

доступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных организациях на ведение электронных 
дневников и журналов

725 - Физические лица

1�24 Приобретение аттестатов об основном общем образовании и сред-
нем общем образовании и приложений, аттестатов об основном об-
щем образовании и среднем образовании с отличием и приложений

70 - Физические лица

1�25 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Организация 
отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 
18 дней (100%) для детей 11 лет и старше.

14 - Дети в возрасте 
от 7 до 10 лет.

Дети в возрасте 
11 лет и старше

1.26 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. Организация 
отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 
18 дней (70%) для детей 11 лет и старше.

53 - Дети в возрасте 
от 7 до 10 лет.

Дети в возрасте 
11 лет и старше
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1 2 3 4 5
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям

за плату
483 168 Физические лица

2�11 Подготовка детей к школе 78 69 Физические лица
2�12 Социально-педагогическое 68 - Физические лица
2.13 Спецкурсы по математике и филологии 281 73 Физические лица
2�14 Художественно – эстетическое 20 - Физические лица
2�15 Естественнонаучное 20 16 Физические лица
2.16 Физкультурно-спортивное 10 10 Физические лица
2�17 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха 6 - Физические лица

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы) 

Объем услуг (работ), ед.
изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт

год 
2015

год 
2016

год 
2015

год 
2016

год 2015 год 2016 год
2015

год 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1�11 Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 
начального общего образования 
по основным общеобразова-
тельным программам, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных учрежде-
ниях (дневная форма обучения) 

389 - 389 - 1794,6 - 1794,6 -

1�12 Реализация основных общео-
бразовательных программ на-
чального общего образования

- 384 - 384 - 10455,1 10453,5

1.13 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
основного общего образования 
по основным общеобразова-
тельным программам, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных учрежде-
ниях (дневная форма обучения) 

303 - 301 - 1393,1 - 1393,1 -

1�14 Реализация основных обще-
образовательных программ 
основного общего образования

- 345 - 345 - 11066,1 - 11064,4

1�15 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования 
по основным общеобразова-
тельным программам, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных учрежде-
ниях (дневная форма обучения) 

35 - 35 - 160,0 - 160,0 -

1.16 Реализация основных общео-
бразовательных программ сред-
него общего образования

- 26 - 26 - 830,8 - 830,6
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1�17 Предоставление государствен-

ных гарантий на получение об-
щедоступного и бесплатного 
начального общего образования 
по основным общеобразова-
тельным программам, а также 
дополнительного образования 
в общеобразовательных органи-
зациях

389 - 389 - 10367,8 - 10367,8 -

1.18 Предоставление государствен-
ных гарантий на получение об-
щедоступного и бесплатного 
основного общего образования 
по основным общеобразова-
тельным программам, а также 
дополнительного образования 
в общеобразовательных органи-
зациях

301 - 299 - 9303,0 - 9303,0 -

1.19 Предоставление государствен-
ных гарантий на получение об-
щедоступного и бесплатного 
среднего общего образования 
по основным общеобразова-
тельным программам, а также 
дополнительного образования 
в общеобразовательных органи-
зациях

35 - 35 - 1156,3 - 1156,3 -

1�20 Предоставление государствен-
ных гарантий на получение об-
щедоступного и бесплатного 
основного общего образования 
в общеобразовательных органи-
зациях на дому по медицинским 
заключениям

2 - 2 - 72,0 - 72,0 -

1�21 Предоставление государствен-
ных гарантий на получение об-
щедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего об-
разования, а также дополни-
тельного образования для об-
учающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в 
классах с другими обучающи-
мися

12 - 13 - 389,0 - 389,0 -

1�22 Содержание детей - 755 - 755 - 3561,1 - 3561,1
1.23 Предоставление государст-

венных гарантий на получе-
ние общедоступного и бес-
платного начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования, а также 
дополнительного образова-
ния в общеобразовательных 
организациях на ведение 
электронных дневников и 
журналов

725 - 722 - 407,1 - 407,1 -
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1�24 Приобретение аттестатов об 

основном общем образовании 
и среднем общем образовании 
и приложений, аттестатов об 
основном общем образовании и 
среднем образовании с отличи-
ем и приложений

70 - 70 - 7,8 - 7,8 -

1�25 Организация отдыха детей в 
лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней 
(100%) для детей 7-10 лет. Орга-
низация отдыха детей в лагерях 
досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (100%) для 
детей 11 лет и старше.

14 - 14 - 61,6 - 61,6 -

1.26 Организация отдыха детей в 
лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней 
(70%) для детей 7-10 лет. Орга-
низация отдыха детей в лагерях 
досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (70%) для 
детей 11 лет и старше.

53 - 53 - 169,1 - 169,1 -

1�27 Нормативные затраты на содержа-
ние муниципального имущества

- - - - 863,4 615,4 863,4 615,4

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед.

изм.
Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения

ед. 2811 2805 1786 1678

в том числе:
1�11 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 2275 2269 1510 1510
1�12 Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего образования по 
основным общеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная форма обучения) 

ед. 389 389 - -

1.13 Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

ед. - - 384 384

1�14 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного основного общего образования по ос-
новным общеобразовательным программам, а так-
же дополнительного образования в общеобразова-
тельных учреждениях (дневная форма обучения) 

ед. 303 301 - -

1�15 Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

ед. - - 345 345

1.16 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного среднего общего образования по ос-
новным общеобразовательным программам, а так-
же дополнительного образования в общеобразова-
тельных учреждениях (дневная форма обучения) 

ед. 35 35 - -

1�17 Реализация основных общеобразовательных про-
грамм среднего общего образования

ед. - - 26 26
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1.18 Предоставление государственных гарантий на по-

лучение общедоступного и бесплатного начально-
го общего образования по основным общеобразо-
вательным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях

ед. 389 389 - -

1.19 Предоставление государственных гарантий на по-
лучение общедоступного и бесплатного основного 
общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях

ед. 301 299 - -

1�20 Предоставление государственных гарантий на по-
лучение общедоступного и бесплатного среднего 
общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях

ед. 35 35 - -

1�21 Предоставление государственных гарантий на по-
лучение общедоступного и бесплатного основного 
общего образования в общеобразовательных орга-
низациях на дому по медицинским заключениям

ед. 2 2 - -

1�22 Предоставление государственных гарантий на по-
лучение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего обра-
зования, а также дополнительного образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в классах с другими обучающимися

ед. 12 13 - -

1.23 Содержание детей ед. - - 755 755
1�24 Предоставление государственных гарантий на по-

лучение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего об-
разования, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных организациях на ведение 
электронных дневников и журналов

ед. 725 722 - -

1�25 Приобретение аттестатов об основном общем обра-
зовании и среднем общем образовании и приложе-
ний, аттестатов об основном общем образовании и 
среднем образовании с отличием и приложений

ед. 70 70 - -

1.26 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отды-
ха, продолжительность смены 18 дней (100%) для 
детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в лаге-
рях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 
дней (100%) для детей 11 лет и старше.

ед. 14 14 - -

1�2 частично платными, из них по видам услуг
(работ): 

ед. 53 53 - -

1�21 Организация отдыха детей в лагерях досуга и от-
дыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для 
детей 7-10 лет.
Организация отдыха детей в лагерях досуга и от-
дыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для 
детей 11 лет и старше.

ед. 53 53 - -

1.3 полностью платными, из них по видам
услуг (работ): 

ед. 483 483 276 168

1.31 Подготовка детей к школе ед. 78 78 93 69
1.32 Социально-педагогическое ед. 68 68 - -
1.33 Спецкурсы по математике и филологии ед. 281 281 147 73
1.34 Художественно – эстетическое ед. 20 20 - -
1.35 Естественнонаучное ед. 20 20 26 16
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1.36 Физкультурно-спортивное ед. 10 10 10 10
1.37 Организация отдыха детей в лагерях досуга и 

отдыха
ед. 6 6 - -

2 Средняя стоимость получения частично
платных услуг для потребителей, в том
числе по видам услуг (работ): 

руб. 1374,40 1374,40 - -

2�1 Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха

руб. 1374,40 1374,40 - -

3 Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей,
в том числе по видам услуг (работ): 

руб. 1100,76 1100,76 1184,80 1273,67

3.1 Подготовка детей к школе руб. 1900,00 1900,00 1942,86 1942,86
3.2 Социально-педагогическое руб. 1400,00 1400,00 - -
3.3 Спецкурсы по математике и филологии руб. 790,67 790,67 800,00 800,00
3.4 Художественно – эстетическое руб. 450,00 450,00 - -
3.5 Естественнонаучное руб. 1080,00 1080,00 720,00 720,00
3.6 Физкультурно-спортивное руб. 800,00 800,00 1000,00 1000,00
3.7 Организация отдыха детей в лагерях досуга и от-

дыха
руб. 4581,30 4581,30 - -

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания
платных услуг (выполнения работ) 

тыс. руб. 1286,1 1286,1 1203,8 392,3

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг

(работ): 
тыс. руб. 72,8 72,8 - -

1�11 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха тыс. руб. 72,8 72,8 - -
1�2 полностью платных, из них по видам

услуг (работ): 
тыс. руб. 1213,3 1213,3 1203,8 392,3

1�21 Подготовка детей к школе тыс. руб. 394,6 394,6 593,3 214,6
1�22 Социально-педагогическое тыс. руб. 106,5 106,5 - -
1.23 Спецкурсы по математике и филологии тыс. руб. 614,2 614,2 488,0 133,9
1�24 Художественно – эстетическое тыс. руб. 33,5 33,5 - -
1�25 Естественнонаучное тыс. руб. 13,0 13,0 58,5 23,8
1.26 Физкультурно-спортивное тыс. руб. 24,0 24,0 64,0 20,0
1�27 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха тыс. руб. 27,5 27,5 - -

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наименование 
вида услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2016

план

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Подготовка де-

тей к школе
руб. 1900 1900 1900 1900 - - - - - 2000 2000 2000

2 Спецкурсы по 
математике и 
филологии

руб. 800 800 800 800 800 - - - - - - -
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3 Естественнона-

учное
руб. 720 720 720 720 - - - - - - - -

4 Физкультурно-
спортивное

руб. 1000 1000 1000 1000 - - - - - - - -

N Наименование 
вида услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2016

факт
ян

ва
рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь
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яб

рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Подготовка де-

тей к школе
руб. 1900 1900 1900 1900 - - - - - 2000 2000 2000

2 Спецкурсы по 
математике и 
филологии

руб. 800 800 800 800 800 - - - - - - -

3 Естественнона-
учное

руб. 720 720 720 720 - - - - - - - -

4 Физкультурно-
спортивное

руб. 1000 1000 1000 1000 - - - - - - - -

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалобгод 2015 год 2016

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие

в учреждение
- -

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю

- -

3 Жалобы потребителей, поступившие
главе администрации города Перми

- -

4 Жалобы потребителей, поступившие
Главе города Перми - председателю
Пермской городской Думы

- -

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

- -

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

- -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения 
после налогообложения в отчетном периоде,
всего

тыс. руб. - - - -

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 

с оказанием муниципальным автономным учреждением частично 
платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 
с оказанием муниципальным автономным учреждением
платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -
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2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование

показателей
Ед. изм. Год 2015 Год 2016 Изменение 

стоимости
нефинансовых

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 181256,7 183960,1 1,5
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 168567,6 169096,0 0,3

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям

тыс. руб. - 15,4

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. - 15,4
1�2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2015 Год 2016 Изменение
суммы

задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской

задолженности
тыс.руб. 333,5 175,2 - x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений 273,2 151,7 - x
1�11 Аренда активов тыс.руб. - - - -
1�12 Платные услуги тыс.руб. 273,2 151,7 - -
1�2 в разрезе выплат 60,3 23,5 - x
1�21 Начисления на выплаты по 

оплате труда
тыс.руб. 44,9 8,1 - -

1�22 Увеличение стоимости 
основных средств

тыс.руб. 15,4 15,4 - -

2 Нереальная к взысканию деби-
торская  задолженность

тыс.руб. - - - -

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.руб. 261,6 557,1 - x

в том числе:
в разрезе поступлений 176,3 231,8 - -
Аренда активов тыс.руб. 13,2 - - -
Платные услуги тыс.руб. 162,7 89,8 - -
Субсидии тыс.руб. 0,4 142,0 - -

3.1 в разрезе выплат 85,3 325,3 - х
3.2 Заработная плата тыс.руб. 0,2 0,2 - -
3.4 Работы, услуги по содержанию 

имущества
тыс.руб. - 176,2 - -

3.5 Прочие услуги (выполнение 
работ) 

тыс.руб. - - - -
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3.6 Приобретение основных средств тыс.руб. - - - -
3.5 Пособия по социальной помощи 

населению
тыс.руб. 85,3 148,9 - -

4 Просроченная кредиторская за-
долженность

тыс.руб. - - - -

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и  выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год
2015

Год
2016

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 37855,6 62717,3

в том числе:
в разрезе поступлений

1�1 Субсидии на исполнение муниципального задания тыс. руб. 26144,9 26528,4
1�2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 9906,8 34281,1
1.3 Собственные доходы: тыс. руб. 1803,9 1907,8
1.31 доходы от аренды активов тыс. руб. 297,7 202,6
1.32 платные услуги тыс. руб. 1185,7 1203,8
1.33 родительская плата за содержание детей в лагере досуга и отдыха тыс. руб. 100,3 -
1.34 возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 219,8 501,4
1.35 добровольные пожертвования тыс. руб. 0,4 -
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 37634,6 61905,9

в том числе:
в разрезе поступлений

2�1 Субсидии на исполнение муниципального задания тыс. руб. 26144,9 26528,4
2�2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 9732,8 34281,1
2.3 Собственные доходы: тыс. руб. 1756,9 1096,4
2.31 доходы от аренды активов тыс. руб. 297,7 202,6
2.32 доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 1458,8 893,8
2.33 прочие доходы тыс. руб. 0,4 -
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат) 
тыс. руб. 37930,2 62731,8

в том числе:
в разрезе выплат

3.1 Выплаты на исполнение муниципального задания: тыс. руб. 26144,9 26528,4
3.11 заработная плата тыс. руб. 16162,3 16730,9
3.12 прочие выплаты тыс. руб. 1,3 1,9
3.13 начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4855,1 4948,5
3.14 услуги связи тыс. руб. 80,1 100,0
3.15 транспортные услуги тыс. руб. - 80,0
3.16 коммунальные услуги тыс. руб. 1276,1 1022,8
3.17 работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1839,3 999,3
3.18 прочие работы, услуги тыс. руб. 1220,5 893,0
3.19 прочие расходы тыс. руб. 2,1 1,0
3.20 расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 588,5 1425,1
3.21 расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 119,6 325,9
3.2 Выплаты по субсидиям на иные цели: тыс. руб. 9906,8 34281,4
3.21 заработная плата тыс. руб. 931,0 1376,8
3.22 прочие выплаты тыс. руб. - 100,0
3.23 начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 281,2 412,5
3.24 транспортные услуги тыс. руб. - 2843,1
3.25 работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 50,0 25372,2
3.26 прочие работы, услуги тыс. руб. 5007,0 32,9
3.27 пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1207,1 1713,0
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3.28 прочие расходы тыс. руб. 2428,1 2428,1
3.29 расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2,4 2,8
3.3 Выплаты за счет собственных доходов: тыс. руб. 1878,5 1922,0
3.31 заработная плата тыс. руб. 668,9 640,4
3.32 начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 197,1 193,4
3.33 услуги связи тыс. руб. 9,0 10,0
3.34 коммунальные услуги тыс. руб. 283,2 575,3
3.35 арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 29,5 -
3.36 работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 151,0 224,4
3.37 прочие работы, услуги тыс. руб. 413,3 184,0
3.38 прочие расходы тыс. руб. 33,2 1,0
3.39 расходы по приобретению основных средств тыс. руб. - 45,0
3.40 расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 93,3 48,5
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат) 
тыс. руб. 37694,6 61666,0

в том числе:
в разрезе выплат

4�1 Выплаты на исполнение муниципального задания: тыс. руб. 26144,9 26525,0
4�11 заработная плата тыс. руб. 16162,3 16730,9
4�12 прочие выплаты тыс. руб. 1,3 1,9
4.13 начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4855,1 4945,1
4�14 услуги связи тыс. руб. 80,1 100,0
4�15 прочие выплаты тыс. руб. - 80,0
4.16 коммунальные услуги тыс. руб. 1276,1 1022,8
4�17 работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1839,3 999,3
4.18 прочие работы, услуги тыс. руб. 1220,5 893,0
4.19 прочие расходы тыс. руб. 2,1 1,0
4�20 расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 588,5 1425,1
4�21 расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 119,6 325,9
4�2 Выплаты по субсидиям на иные цели: тыс. руб. 9732,4 34139,4
4�21 заработная плата тыс. руб. 931,0 1324,6
4�22 прочие выплаты тыс. руб. - 100,0
4.23 начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 280,8 399,2
4�24 транспортные услуги тыс. руб. - 2772,9
4�25 работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 50,0 25372,2
4.26 прочие работы, услуги тыс. руб. 4833,0 32,9
4�27 пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1207,1 1706,7
4.28 прочие расходы тыс. руб. 2428,1 2428,1
4.29 расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2,4 2,8
4.3 Выплаты за счет собственных доходов: тыс. руб. 1817,3 1001,6
4.31 заработная плата тыс. руб. 668,9 273,1
4.32 начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 197,1 85,9
4.33 услуги связи тыс. руб. 9,0 3,1
4.34 коммунальные услуги тыс. руб. 283,2 483,8
4.35 арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 29,5 -
4.36 работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 151,0 27,7
4.37 прочие работы, услуги тыс. руб. 352,1 122,1
4.38 прочие расходы тыс. руб. 33,2 1,0
4.39 расходы по приобретению основных средств тыс. руб. - 4,0
4�40 расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 93,3 0,9
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2015 Год 2016
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость 

имущества муниципального 
автономного учреждения

тыс.
руб.

179680,1 181214,1 181214,1 183781,5

в том числе:
1�1 Приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс.
руб.

179380,6 180881,0 180881,0 183448,4

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
174844,4 174844,4 174844,4 174844,4

1�2 приобретенного муниципальным 
автономным учреждением за счет 
доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс.
руб.

299,5 333,1 333,1 333,1

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

2 Общая балансовая стоимость 
имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным 
учреждением на праве 
оперативного управления

тыс.
руб.

16648,4 17875,0 17875,0 21182,0

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

12974,2 12974,2 12974,2 12974,2

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
1351,2 1201,3 1201,3 -

2�1�2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
руб.

970,6 1498,8 1498,8 -

2�2 движимого имущества, всего тыс.
руб.

3674,2 4900,8 4900,8 8207,8

2.3 особо ценного движимого 
имущества, всего

тыс.
руб.

2500,5 3909,2 3909,2 6759,2

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.3.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
руб.

- 10,4 10,4 -

2�4 иного движимого имущества, 
всего

тыс.
руб.

1173,7 991,6 991,6 1448,6

из него:
2�4�1 переданного в аренду тыс.

руб.
103,6 103,6 103,6 -

2�4�2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
руб.

74,8 61,2 61,2 -
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1 2 3 4 5 6 7
3 Общая остаточная стоимость 

имущества муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

168054,5 168525,0 168525,0 168917,5

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс.
руб.

168054,5 168525,0 168525,0 168917,5

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
167921,7 167784,5 167784,5 167715,8

3.2 приобретенного муниципальным ав-
тономным учреждением за счет дохо-
дов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

тыс.
руб.

- - - -

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

4 Общая остаточная стоимость иму-
щества, закрепленного за муници-
пальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

тыс.
руб.

6086,5 6243,1 6243,1 6418,5

в том числе:
4�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

6051,5 5914,3 5914,3 5845,6

из него:
4�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
675,6 594,8 594,8 -

4�1�2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
руб.

485,3 715,9 715,9 -

4�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

35,0 328,8 328,8 572,9

4.3 особо ценного движимого 
имущества, всего

тыс.
руб.

28,8 328,8 328,8 572,9

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.3.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
руб.

- - - -

4�4 иного движимого имущества, 
всего

тыс.
руб.

6,2 - - -

из него:
4�4�1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4�4�2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
руб.

- - - -
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3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2015 Год 2016
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимо-

го имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного 
управления

ед. 5 5 5 5

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 1 1 1 1
1�2 иных объектов:

замощения
ворота
ворота
ограждение

ед.
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

в том числе:
1.3 Количество неиспользованных 

объектов недвижимого имущества
ед. - - - -

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, 

заборов и других) 
ед. - - - -

2 Количество объектов особо ценно-
го движимого имущества, закре-
пленного за муниципальным ав-
тономным учреждением на праве 
оперативного управления

ед. 213 240 240 316

в том числе:
количество неиспользованных 
объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижи-
мого имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного 
управления

кв. м
пог.м

7370,1
6897,5
472,6

7370,1
6897,5
472,6

7370,1
6897,5
472,6

7370,1
6897,5
472,6

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 3803,2 3803,2 3803,2 3803,2

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв. м 424,6 377,5 377,5 -

3.1.2 переданного в безвозмездное 
пользование <*>

кв. м 305,0 471,0 471,0 -

3.2 иных объектов:
замощения
ворота
ворота
ограждение

кв. м
кв. м
кв. м
пог.м

3087,8
5,0
1,5

472,6

3087,8
5,0
1,5

472,6

3087,8
5,0
1,5

472,6

3087,8
5,0
1,5

472,6
4 Общая площадь неиспользуемого 

недвижимого имущества, закре-
пленного за муниципальным ав-
тономным учреждением на праве 
оперативного управления

кв. м - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4�1 переданного в аренду
<*>

кв. м - - - -

4�2 переданного в безвозмездное 
пользование <*>

кв. м - - - -

5 Объем средств, полученных от 
сдачи в аренду в установленном 
порядке имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным 
учреждением на праве 
оперативного управления

тыс.
руб.

- 297,7 - 202,6

--------------------------------
<*> В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ ____Тухватуллина Ф.Ф._______________
                                              (подпись)                (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ __Домовитова О.Н.____________________
                                              (подпись)                (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ ____Тухватуллина Ф.Ф._______________
                                              (подпись)                (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
__________________________за период
(наименование учреждения)
с _____________ по _________________,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от _______ N ___, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным <*>.

--------------------------------
<*> Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и оши-
бок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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УТВЕРЖДЕН 
Наблюдательным советом

МАОУ «СОШ №123» г. Перми
Протокол   №3  от 17.02.2017 года

Отчет
о деятельности Муниципального автономного
общеобразовательного   учреждения г. Перми

«Средняя общеобразовательная школа №123» г. Перми
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №123» г. Перми
Сокращенное наименование МАОУ «СОШ №123» г. Перми
Юридический адрес 614037, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Сестрорецкая, 13
Фактический адрес 614037, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Сестрорецкая, 13
Телефон/факс/электронная почта (342)259-19-27; 2-59-19-63; E-mail: shkol.123@yаndex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Кудашов Вадим Николаевич (342)259-19-27
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 №004463205, 28.02.2012, бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 №0002449 , регистрационный №4560 от 12.11.15, 
срок действия бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дата
выдачи, срок действия)

Свидетельство об аккредитации
серия  ОП№023324 от «22»марта 2011, срок действия - «22» марта 
2023

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, 
дата, N, наименование)

Срок
полномо-

чий
1 2 3 4 5
1 Дудина 

Светлана Сергеевна
представитель органа местного 
самоуправления в лице депар-
тамента имущественных отно-
шений администрации города 
Перми

Приказ заместителя главы адми-
нистрации города Перми - началь-
ника Департамента образования от 
14.10.2015 № СЭД-08-01-09-1335

16.09.2020

2 Зюлева 
Светлана Александровна

Представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника Департамен-
та образования  от 14.10.2015 № 
СЭД-08-01-09-1335

16.09.2020

3 Караваева 
Наталья Михайловна

Представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника Департамен-
та образования  от 14.10.2015 № 
СЭД-08-01-09-1335

16.09.2020

4 Егорова 
Татьяна Валерьевна

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника Департамен-
та образования  от 14.10.2015 № 
СЭД-08-01-09-1335

16.09.2020

5 Ожгибецова 
Ирина Анатольевна

Представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника Департамен-
та образования  от 14.10.2015 № 
СЭД-08-01-09-1335

16.09.2020

6 Смирнова 
Елена Федоровна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице департа-
мента образования администра-
ции города Перми

Приказ начальника Департамен-
та образования  от 14.10.2015 № 
СЭД-08-01-09-1335

16.09.2020

7 Пепеляева 
Вероника Сергеевна

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника Департамен-
та образования  от 14.10.2015 № 
СЭД-08-01-09-1335

16.09.2020
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень

разрешительных документов,
на основании которых

учреждение осуществляет
деятельность, с указанием

номеров, даты выдачи
и срока действия)

год 2015 год 2016
1 2 3 4

1� Основные виды деятельности:
Реализация образовательных программ начального общего обра-
зования, основного общего образования и среднего общего обра-
зования, в том числе:
 
-программ общего образования по индивидуальным учебным 
планам на уровне среднего образования
-адаптированные программы образования для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья

-инновационную образовательною программу

-образовательные программы среднего общего 
-образования, обеспечивающие изучение предметов на профиль-
ном уровне

-реализация дополнительных общеразвивающих программ худо-
жественно-эстетической, физкультурно-спортивной и иной на-
правленности

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника  депар-
тамента образования 
от 27.05.2015 №СЭД-
08-01-26-310
Свидетельство об ак-
кредитации  
серия  ОП№023324 
от «22»марта2011, 
срок действия - 
«22»марта 2023

лицензия 
Серия 59Л01 
№000492 , регистра-
ционный №2462 от 
30.04.13, срок дейст-
вия бессрочно

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника  департа-
мента образования от 
27.05.2015 №СЭД-08-
01-26-310
Свидетельство об ак-
кредитации  
серия  ОП№023324 от 
«22»марта2011, срок 
действия - «22»марта 
2023

лицензия 
Серия 59Л01 
№0002449 , регистра-
ционный №4560 от 
12.11.15, срок дейст-
вия бессрочно

2� Виды деятельности, не являющиеся основными: проведение ме-
роприятий в сфере образования;
 организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха; осуществле-
ние приносящей доход деятельности:

- оказание платных образовательных услуг по направлениям со-
гласно Положению об оказании платных образовательных услуг и 
ежегодно утвержденным перечнем;

- оказание других платных услуг;

-сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на 
праве оперативного управления, а также имущества, приобре-
тенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйст-
венной деятельности, в порядке, установленном действующими 
Федеральными законами и нормативно-правовыми актами органа 
местного самоуправления города Перми;

-организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на террито-
рии Учреждения сверх муниципального задания

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника  депар-
тамента образования 
от 15.09.2014 №СЭД-
08-01-26-276

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника  департа-
мента образования от 
27.05.2015 №СЭД-08-
01-26-310

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

год 2015 год 2016 год 2015 год 2016
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 55,91 57,10 86,80% 83,7%
2 Непрофильные функции 8,5 7,5 13,20% 16,3%
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование 

показателей
Ед. изм. Год 2015 Год 2016

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных 

единиц
штук 69,61 64,41 64,41 64,6

2 Количественный состав человек 45 44 44 43
3 Квалификация 

сотрудников
высшее образо-
вание и
стаж работы:
до 3-х лет - 4
с 3 до 8 лет - 5
с 8 до 14 лет - 7
с 14 до 20 лет - 3
более 20 лет -12

высшее образо-
вание и
стаж работы:
до 3-х лет - 4
с 3 до 8 лет - 5
с 8 до 14 лет - 7
с 14 до 20 лет - 3
более 20 лет -11

высшее образо-
вание и
стаж работы:
до 3-х лет - 4
с 3 до 8 лет - 5
с 8 до 14 лет - 7
с 14 до 20 лет - 3
более 20 лет -11

высшее образо-
вание и
стаж работы:
до 3-х лет - 4
с 3 до 8 лет - 6
с 8 до 14 лет - 6с 
14 до 20 лет - 4
более 20 лет -10

средне -
специальное об-
разование и
стаж работы:
до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет –1
более 20 лет -2

средне -
специальное об-
разование и
стаж работы:
до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет –1
более 20 лет -2

средне -
специальное об-
разование и
стаж работы:
до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет –1
более 20 лет -2

средне -
специальное об-
разование и
стаж работы:
до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 4с 
14 до 20 лет –1
более 20 лет -1

среднее образо-
вание и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет –0
более 20 лет -3

среднее образо-
вание и
стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет –0
более 20 лет -3

среднее образо-
вание и
стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет –0
более 20 лет -3

среднее образо-
вание и
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет –0
более 20 лет -3

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 5 5

1 Среднегодовая численность работников
учреждения

человек 40,8 41,6

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников человек
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-
питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учрежде-
ниях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек

36 36,3

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществ-
ляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 1 1

Руководители учреждения человек 2 2
Административный персонал человек 2 2,3
Рабочие человек 0 0

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 33658,50 34 511,04
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников руб. 0
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-
питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учрежде-
ниях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб.

31810,0 31 828,74
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1 2 3 5 5
Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 24720,0 34 316,67

Руководители учреждения руб. 52980,0 57 237,5
Административный персонал руб. 27100,0 32 467,39
Рабочие руб. 0 0

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N
Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
год 2015 Год 2016 Год 2015 год 2016

1 2 3 4 5 6
нет 0 0 0 0

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием нормативного правового акта об их утверждении (в разрезе каждой 

программы) 

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.
год 2015 год 2016

1 2 3 4
1�1 Постановление администрации города Перми

от 16 октября 2014 г. N 723
об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

343,6
0,0

1�2 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015 г. № 835 «Об 
утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 0,0 390,4

1.3 Постановление администрации города Перми
от 16 октября 2014 г. N 727
об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
городе Перми»

27,5 0,0

1�4 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. N 717 об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

30399,1 0,0

Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015г. № 844 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» 0,0 8,7

1�5 Постановление Администрации города Перми от 19.10.2015 N 813 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

0,0 32 423,58

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) Год 2015 Год 2016 Категория потребителей
1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 
соответствии с муниципальным заданием
Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего образования по основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная форма обучения)

348 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения)

362

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования в форме индивидуального об-
учения (по медицинским показаниям)

1
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1 2 3 4 5
Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего (полного) общего образования 18

Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования на ведение электронных дневников и журналов

702

Количество услуг по организации отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 
7-10 лет. Количество услуг по организации отдыха детей в лаге-
ре досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) 
для детей 11 лет и старше

36

Количество услуг по организации отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 
7-10 лет. Количество услуг по организации отдыха детей в ла-
гере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) 
для детей 11 лет и старше

72

Реализация основных общеобразовательных программ началь-
ного общего образования 0 357 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ основ-
ного общего образования 0 390

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования 0 24

Содержание детей 0 771
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 12 34 Дети в возрасте 5-6 

лет, учащиеся обще-
образовательного 

учреждения

Подготовка детей к школе 20 12
Физкультурно-спортивное направление 0 20
Количество услуг по организации отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 
7-10 лет. Количество услуг по организации отдыха детей в лаге-
ре досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) 
для детей 11 лет и старше

0 2

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
план факт план факт

год 
2015

год 
2016

год 
2015

год 
2016

год 
2015

год 
2016

год 
2015

год 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного начально-
го общего образования по основным 
общеобразовательным программам, 
а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных учре-
ждениях (дневная форма обучения)

348 0 350 0 1601,3 0,0 1601,3 0,0

Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного основного 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам, 
а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных учре-
ждениях (дневная форма обучения)

362 0 364 0 1669,8 0,0 1669,8 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного среднего 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам, 
а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных учре-
ждениях (дневная форма обучения)

13 0 13 0 61,2 0,0 61,2 0,0

Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного 
бесплатного начального  общего образо-
вания, а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных организациях

347 0 349 0 9282,3 0,0 9282,3 0,0

Предоставление государственных гаран-
тий на получение общедоступного бес-
платного основного  общего образования, 
а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

361 0 363 0 11271,3 0,0 11271,3 0,0

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного среднего  общего 
образования, а также дополнитель-
ного образования в общеобразова-
тельных организациях

13 0 13 0 441,6 0,0 441,6 0,0

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного  бесплатного начального 
общего образования, обучающихся 
в образовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям

1 0 1 0 75,3 0,0 75,2 0,0

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного  бесплатного основного общего 
образования, обучающихся в образо-
вательных организациях на дому по 
медицинским заключениям

1 0 1 0 73,1 0,0 73,1 0,0

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного начального, основ-
ного, среднего общего образования, 
а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных орга-
низациях на ведение электронных 
дневников и журналов

721 0 725 0 407,8 0,0 407,8 0,0

Приобретение аттестатов об основ-
ном общем образовании и среднем 
общем образовании и приложений, 
аттестатов об основном общем обра-
зовании и среднем образовании с от-
личием и приложений

76 0 76 0 8,4 0,0 8,4 0,0

Количество услуг по организации 
отдыха детей в лагере досуга и от-
дыха, продолжительность смены 18 
дней (100%) для детей 7-10 лет. Ко-
личество услуг по организации от-
дыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней 
(100%) для детей 11 лет и старше

40 0 40 0 183,3 0,0 183,3 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Количество услуг по организации 
отдыха детей в лагере досуга и от-
дыха, продолжительность смены 18 
дней (70%) для детей 7-10 лет. Коли-
чество услуг по организации отды-
ха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней 
(70%) для детей 11 лет и старше

50 0 50 0 160,3 0,0 160,3 0,0

Реализация основных общеобразо-
вательных программ начального об-
щего образования

0 357 0 357 0,0 9 537,9 0,0 9 537,9

Реализация основных общеобразо-
вательных программ основного об-
щего образования

0 390 0 390 0,0 11 710,7 0,0 11 710,7

Реализация основных общеобразо-
вательных программ среднего обще-
го образования

0 24 0 24 0,0 642,5 0,0 642,2

Содержание детей 0 771 0 771 0,0 3 619,2 0,0 3 619,2
Нормативные затраты на содержа-
ние муниципального имущества 1008,8 684,2 1008,8 684,2

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения

ед. 2280 2292 1576 1576

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 2207 2219 1542 1542

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения)

348 350 0 0

Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях

347 349 0 0

Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального общего образования, 
обучающихся в образовательных организациях на дому по ме-
дицинским заключениям

1 1 0 0

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения)

362 364 0 0

Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного основного общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

361 363 0 0

Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного основного общего образования, 
обучающихся в образовательных организациях на дому по ме-
дицинским заключениям

1 1 0 0

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного образования в об-
щеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения)

13 13 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

13 13 0 0

Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального, основного, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях на ведение электронных 
дневников и журналов

721 725 0 0

Приобретение аттестатов об основаном общем образовании 
и среднем общем образовании и приложений, аттестатов об 
основном общем образовании и среднем образовании с отли-
чием и приложений

76 76 0 0

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Орга-
низация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше

40 40 0 0

Реализация основных общеобразовательных программ началь-
ного общего образования

0 0 357 357

Реализация основных общеобразовательных программ основ-
ного общего образования

0 0 390 390

Реализация основных общеобразовательных программ средне-
го общего образования

0 0 24 24

Содержание детей 0 0 771 771
1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 50 50 - -

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. Органи-
зация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше

50 50 - -

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 23 23 34 34
Подготовка детей к школе 20 20 12 12
Физкультурно-спортивное направление 0 0 20 20
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней

3 3 2 2

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для по-
требителей, в том числе по видам услуг (работ):

руб. 1374,4 1374,4 - -

Количество услуг по организации отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 
7-10 лет. Количество услуг по организации отдыха детей в ла-
гере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) 
для детей 11 лет и старше

1374,4 1374,4 - -

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребите-
лей, в том числе по видам услуг (работ):

руб. 1814,95 1814,95 1694,70 1694,70

Подготовка детей к школе 1400,0 1400,0 1742,85 1742,85
Физкультурно-спортивное направление 0,00 0,00 1373,33 1373,33
Количество услуг по организации отдыха детей в лагере до-
суга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для 
детей 7-10 лет. Количество услуг по организации отдыха детей 
в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней 
(100%) для детей 11 лет и старше

4581,3 4581,3 4619,50 4619,50
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2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ) тыс. руб. 306,3 306,3 304,7 276,3

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ) тыс. руб. 68,6 68,6 62,4 62,4

Количество услуг по организации отдыха детей в лагере до-
суга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для 
детей 7-10 лет. Количество услуг по организации отдыха де-
тей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 
дней (70%) для детей 11 лет и старше

68,6 68,6 62,4 62,4

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 237,7 237,7 242,3 213,9
Подготовка детей к школе 185,9 185,9 84,2 94,6
Физкультурно-спортивное направление 0 0 110,8 72,0
Количество услуг по организации отдыха детей в лагере до-
суга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для 
детей 7-10 лет. Количество услуг по организации отдыха де-
тей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 
дней (100%) для детей 11 лет и старше

51,8 51,8 47,3 47,3

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
N Наименование 

услуги (работы) 
Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

Год 2016
план факт
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Подготовка детей к 
школе

14
00

14
00

14
00

14
00

22
00

22
00

22
00

14
00

14
00

14
00

14
00

22
00

22
00

22
00

Физкультурно-спор-
тивное направление 15

60
15

60
10

00

15
60

15
60

10
00

Организация отды-
ха детей в лагере 
досуга и отдыха, 
продолжительность 
смены 18 дней 46

19
,5

46
19

,5

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по 

результатам рассмотре-
ния жалоб

год 2015 год 2016

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0 0
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 4 1 Работа проведена. 
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации 

города Перми
3 0 Ситуация 

урегулирована.
4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - 

председателю Пермской городской Думы
0 1 Работа проведена.

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края 0 0
6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 

Перми
1 0 Работа проведена. 

Замечания устранены.
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2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального автономного учре-
ждения после налогообложения в отчетном периоде, всего тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

1�1
сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием муниципальным автономным 
учреждением частично платных услуг (работ)

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

1�2
сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием муниципальным автономным 
учреждением платных услуг (работ)

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016 Изменение стоимости 
нефинансовых активов, %

1 2 3 4 5 6

1 Балансовая стоимость нефинансовых ак-
тивов тыс. руб. 147 269,3 148 490,2 0,8

2 Остаточная стоимость нефинансовых ак-
тивов тыс. руб. 128 255,3 128 195,7 0,0

              
2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям

тыс. руб. 0 0

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения
N

Наименование показателей Ед. изм. Год 
2015

Год 
2016

Изменение суммы 
задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, %

Причины образования 
просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской 

задолженности
тыс. руб. 102,2 264,9 159,2 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений 3,6 79,8 2 116,7 x

Доходы от собственности 0 1,5 150,0
Доходы от платных услуг 3,6 78,3 2 075,00
Расчеты с учредителем 0 0 0

1�2 в разрезе выплат 98,6 185,1 87,7 x
По выданным авансам на услуги 
связи 1,5 2,0 33,3

По выданным авансам на
Коммунальные услуги 80,0 116,7 45,9

Расходы по оплате труда 0,0 0,2 0,0
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1 2 3 4 5 6 7
По выданным авансам на
Прочие услуги 8,8 0,0 0,0

По начислениям на страховые 
взносы на обязательное социаль-
ное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности

8,2 66,2 707,3

2 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. руб. 565,9 613,7 8,4 x

в том числе:
в разрезе поступлений 0,6 139,9 0,0
Доходы от платных услуг 0,0 53,5 0,0
По расчетам с плательщиками 
прочих доходов 0,6 86,4 14 300,0

в разрезе выплат 565,3 473,8 - 16,2 х
По социальной помощи 
населению 563,0 472,3 -16,1

По прочим работам, услугам 1,5 1,5 0
По расчету по налогу на доходы 
физических лиц 0,2 0,0 0

По начислениям на страховые 
взносы на обязательное пенсион-
ное страхование на выплату стра-
ховой части трудовой пенсии

0,7 0,0 0

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 31559,3 33 682,4
в том числе:
в разрезе поступлений
Субсидии на выполнение муниципального задания 26244,4 26 194,5
Субсидии на иные цели 4715,8 6 896,1
Поступления от иной приносящей доход деятельности 599,1 591,8

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 31348,4 33 662,8
в том числе:
в разрезе поступлений
Субсидии на выполнение муниципального задания 26244,4 26 194,5
Субсидии на иные цели 4511,2 6 896,1
Поступления от иной приносящей доход деятельности 592,8 572,2

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 31854,6 33 813,2

в том числе:
в разрезе выплат
Поступления от иной приносящей доход деятельности (в том 
числе): 737,3 722,0

Заработная плата 99,8 115,6
Начисления на выплату по оплате труда 30,1 35,0
Услуги связи 2,0 1,1
Транспортные услуги 1,0 0
Коммунальные услуги, всего 151,9 161,8
Работы по содержанию имущества 52,6 26,2
Прочие услуги (выполнение работ) 323,3 258,6
Прочие расходы 6,0 18,5
Увеличение стоимости основных средств 64,3 39,6
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1 2 3 4 5
Увеличение стоимости материальных запасов 6,3 65,6
Субсидии на выполнение муниципального задания (в том числе): 26401,5 26 194,5
Заработная плата 15574,2 15 892,1
Прочие выплаты 1,5 1,5
Начисления на выплату по оплате труда 4692,1 4 830,0
Услуги связи 32,7 24,1
Транспортные услуги 0 0
Коммунальные услуги, всего 1354,9 1 783,0
Работы по содержанию имущества 1535,7 1 349,7
Прочие услуги (выполнение работ) 2044,2 1 691,7
Пособие по социальной помощи населению 19,9 30,0
Прочие расходы 6,7 3,0
Увеличение стоимости основных средств 830,5 495,0
Увеличение стоимости материальных запасов 309,1 94,4
Субсидии на иные цели (в том числе): 4715,8 6 896,7
Заработная плата 818,0 1 221,4
Начисления на выплату по оплате труда 247,0 369,1
Работы по содержанию имущества 90,0 255,0
Прочие услуги (выполнение работ) 30,2 401,1
Пособия по социальной помощи населению 1685,7 2 902,5
Прочие расходы 1744,8 1 744,8
Увеличение стоимости основных средств 90,0 0
Увеличение стоимости материальных запасов 10,0 2,8

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 31717,5 33 675,5

в том числе:
в разрезе выплат
Поступления от иной приносящей доход деятельности (в том 
числе): 600,8 670,9

Заработная плата 87,6 113,9
Начисления на выплату по оплате труда 26,4 34,4
Услуги связи 0,3 1,1
Транспортные услуги 0,9 0
Коммунальные услуги, всего 151,7 151,4
Работы по содержанию имущества 52,6 22,3
Прочие услуги (выполнение работ) 219,9 245,4
Прочие расходы 5,6 18,6
Увеличение стоимости основных средств 50,1 29,1
Увеличение стоимости материальных запасов 5,6 54,6
Субсидии на выполнение муниципального задания (в том числе): 26401,5 26 194,2
Заработная плата 15574,2 15 888,5
Прочие выплаты 1,5 1,5
Начисления на выплату по оплате труда 4692,1 4 833,4
Услуги связи 32,7 24,2
Коммунальные услуги, всего 1354,9 1 783,0
Работы по содержанию имущества 1535,7 1 349,7
Прочие услуги (выполнение работ) 2044,2 1 691,7
Пособия по социальной помощи населению 19,9 29,8
Прочие расходы 6,7 3,0
Увеличение стоимости основных средств 830,5 495,0
Увеличение стоимости материальных запасов 309,1 94,4
Субсидии на иные цели (в том числе): 4715,2 6 810,4
Заработная плата 817,5 1 184,2
Начисления на выплату по оплате труда 246,9 357,8
Работы по содержанию имущества 90,0 255,0
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1 2 3 4 5
Прочие услуги (выполнение работ) 30,2 401,1
Пособия по социальной помощи населению 1685,7 2 864,7
Прочие расходы 1744,8 1 744,8
Увеличение стоимости основных средств 90,0 0
Увеличение стоимости материальных запасов 10,0 2,8

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного  движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2015 Год 2016

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость иму-

щества муниципального автономно-
го учреждения

тыс.руб. 144895,0 146784,6 146784,6 148204,0

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс.руб. 144876,4 146717,5 146717,5 148136,9

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 139688,0 139688,0 139688,0 139688,0
1�2 приобретенного муниципальным ав-

тономным учреждением за счет до-
ходов, полученных от платных услуг 
и иной приносящей доход деятель-
ности

тыс.руб. 18,5 67,1 67,1 67,1

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс.руб. 0 0 0 0
2 Общая балансовая стоимость иму-

щества,  закрепленного за муници-
пальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

тыс.руб. 28548,4 28902,4 28902,4 30886,4

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 23367,8 23367,8 23367,8 23367,8

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 2000,6 2000,6 2000,6 0
2�1�2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 184,0 184,0 184,0 184

2�2 движимого, всего тыс.руб. 5180,6 5534,6 5534,6 7518,60
2.3 особо ценного движимого 

имущества, всего
тыс.руб. 1816,4 2170,4 2170,4 4377,2

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0

2.3.2
переданного в
безвозмездное пользование тыс.руб.

0 0 0 0

2�4 иного движимого
имущества, всего

тыс.руб. 3364,2 3364,2 3364,2 3141,4

из него:
2�4�1 переданного в аренду тыс.руб. 81,0 81,0 81,0 0
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2�4�2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 0 0 0 0

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономным учреждения

тыс.руб. 127578,2 127770,6 127770,6 127909,5

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 127578,2 127770,6 127770,6 127909,5

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 127499,1 127283,8 127283,8 127068,0

3.2 приобретенного муниципальным 
автономным учреждением за счет 
доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход
деятельности

тыс.руб. 0 0 0 0

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 0 0 0 0

4 Общая остаточная стоимость 
имущества, закрепленного за
муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

тыс.руб. 11369,5 11330,9 11330,9 11488,8

в том числе:
4�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 11179,1 10963,4 10963,4 10747,7

из него:
4�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 998,7 955,8 955,8 0
4�1�2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 92,0 87,9 87,9 86,2

4�2 движимого имущества,
всего

тыс.руб. 190,4 367,5 367,5 741,1

4.3 особо ценного движимого 
имущества, 
всего

тыс.руб. 0 215,3 215,3 589,9

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
4.3.2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 0 0 0 0

4�4 иного движимого
имущества, всего

тыс.руб. 190,4 152,2 152,2 151,2

из него:
4�4�1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
4�4�2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 0 0 0 0
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3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2015 Год 2016
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов

недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 11 11 11 11

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 2 2 2 2
1�2 иных объектов (замощений, заборов 

и других)
ед. 9 9 9 9

в том числе:
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1.3.2 иных объектов

(замощений, заборов и
других) 

ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов особо ценного 
движимого имущества, закреплен-
ных за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 103 104 104 7713

в том числе:
количество
неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленного за  муниципальным
автономным учреждением  на праве 
оперативного управления

кв.м
9815,33 9815,33 9815,33 9815,33

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений кв.м
4519,70 4519,70 4519,70 4519,70

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв.м 386,2 386,2 386,2 0

3.1.2 переданного в
безвозмездное пользование

кв.м 35,5 35,5 35,5 35,5

3.2 иных объектов
(замощений, забор и др.)
- Забор
- Ворота
- Замощения

м

м
м
м

5295,63

565,63
27,6

4702,4

5295,63

565,63
27,6

4702,4

5295,63

565,63
27,6

4702,4

5295,63

565,63
27,6

4702,4
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4 Общая площадь неиспользуемого  

недвижимого имущества, закреплен-
ного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного  
управления

кв. м 0 0 0 0

в том числе:
4�1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0

4�2 переданного в
безвозмездное
пользование

кв. м 0 0 0 0

5 Объем средств, полученных от рас-
поряжения в установленном порядке 
имуществом, закрепленным за муни-
ципальным автономным учреждени-
ем на праве оперативного управле-
ния

тыс.
руб.

0 135,2 0 141

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения                      _______________     ______________________________
                                                                   (подпись)                                (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения                       _______________      __________Кудашов В.Н._______
М.П.
                                                                       (подпись)                              (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)                             ________________          ______________________
                                                                            (подпись)                     (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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                                УТВЕРЖДЕН 
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ

 МАОУ «СОШ № 129» Г.ПЕРМИ ПРОТОКОЛ
 ЗАСЕДАНИЯ № 2 ОТ 31.01.2017 ГОДА

Отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 129» г.Перми
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 129» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ № 129» г.Перми
Юридический адрес                           614105, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Мира, 11
Фактический адрес                           614105, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Мира, 11
Телефон/факс/электронная почта              (342)295-92-35/295-92-34/schl129@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Чурилова Тамара Николаевна, с 20.06.2017 г. Носкова Наталья 

Евгеньевна, приказ № 08-05-08-663 от 17.06.2017 г. (342-295-92-34)
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

серия 59 № 004346557 от 06.09.2011 года                                                    
действие - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 2590 от 18.02.2013г. действие  -  бессрочно;
№ 4136 от 26.07.2015г. действие - бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

Свидетельство о государственной аккредитации № 204 от 
17.04.2014г., срок действия до 17.04.2026г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование) 

Срок
полномо-

чий

1 2 3 4 5
1� Жижилев Николай Евгеньевич Представитель родительско-

го коллектива
Приказ заместителя администра-
ции города Перми - начальника де-
партамента образования админист-
рации города Перми от 20.09.2016 
№ СЭД-08-01-09-1166

20.09.
2021

2� Солдаткина Ольга Николаевна Представительоргана мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений администра-
ции города Перми

Приказ заместителя администра-
ции города Перми - начальника де-
партамента образования админист-
рации города Перми от 20.09.2016 
№ СЭД-08-01-09-1166

20.09.
2021

3. Уткин Юрий Аркадьевич Представитель обществен-
ности

Приказ заместителя администра-
ции города Перми - начальника де-
партамента образования админист-
рации города Перми от 20.09.2016 
№ СЭД-08-01-09-1166

20.09.
2021

4� Четина Елена Николаевна Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя – департамента 
образования администрации 
города Перми

Приказ заместителя администра-
ции города Перми - начальника де-
партамента образования админист-
рации города Перми от 20.09.2016 
№ СЭД-08-01-09-1166

20.09.
2021

5� Шерстянникова Ирина Ивановна Представительтрудового кол-
лектива

Приказ заместителя администра-
ции города Перми - начальника де-
партамента образования админист-
рации города Перми от 20.09.2016 
№ СЭД-08-01-09-1166

20.09.
2021
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6. Шишкин Андрей Викторович Представитель обществен-

ности
Приказ заместителя администра-
ции города Перми - начальника де-
партамента образования админист-
рации города Перми от 20.09.2016 
№ СЭД-08-01-09-1166

20.09.
2021

7� Янц Марина Николаевна Представитель трудового 
коллектива

Приказ заместителя администра-
ции города Перми - начальника де-
партамента образования админист-
рации города Перми от 20.09.2016 
№ СЭД-08-01-09-1166

20.09.
2021

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов,

на основании которых учреждение осуществляет
деятельность, с указанием номеров, даты выдачи

и срока действия) 
год 2015 год 2016

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

реализация образовательных программ начального об-
щего образования, основного общего образования и 
среднего общего образования, в том числе:
программ общего образования по индивидуальным 
учебным планам на уровне среднего образования
адаптированные программы образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инва-
лидов (в том числе индивидуальные программы реаби-
литации инвалидов)
инновационную образовательную программу
образовательные программы основного общего образо-
вания и среднего общего образования, обеспечивающие 
изучение предметов на профильном уровне;
реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм художественно-эстетической, физкультурно-
спортивной, социально-педагогической и иной направ-
ленности.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 25.06.2013г. № 
СЭД-08-01-26-231
Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 07.04.2015г. № 
СЭД-08-01-26-156

Лицензия серия № 2590 от 
18.02.2013г., срок действия - бес-
срочно Лицензия серия № 4136 
от 26.07.2015г., срок действия - 
бессрочно

Свидетельство об аккреди-
тации серия ГА № 027159 от 
12.05.2009г., срок действия до 
13.05.2014 года
Свидетельство о государствен-
ной аккредитации № 204 от 
17.04.2014г., срок действия до 
17.04.2026г.

Устав, утвер-
жденный рас-
п о р я ж е н и е м 
начальника депар-
тамента образова-
ния от 07.04.2015г. 
№ СЭД-08-01-
26-156

Лицензия се-
рия № 4136 от 
26.07.2015г., срок 
действия - бес-
срочно

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации № 
204 от 17.04.2014г., 
срок действия до 
17.04.2026г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными
-проведение мероприятий в сфере образования;
-организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
-осуществление приносящей доход деятельности:
оказание платных образовательных услуг по направле-
ниям согласно Положению об оказании платных обра-
зовательных услуг и ежегодно утвержденным перечнем;
сдача в аренду имущества, закрепленного за Учрежде-
нием на праве оперативного управления, а также иму-
щества, приобретенного за счет ведения самостоятель-
ной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, 
установленном действующими законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами органов местного само-
управления города Перми;
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на тер-
ритории Учреждения сверх муниципального задания;

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 25.06.2013г. № 
СЭД-08-01-26-231
Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 07.04.2015г. № 
СЭД-08-01-26-156

Лицензия серия № 2590 от 
18.02.2013г., срок действия - бес-
срочно Лицензия серия № 4136 
от 26.07.2015г., срок действия - 
бессрочно

Устав, утвер-
жденный рас-
п о р я ж е н и е м 
начальника депар-
тамента образова-
ния от 07.04.2015г. 
№ СЭД-08-01-
26-156

Лицензия се-
рия № 4136 от 
26.07.2015г., срок 
действия - бес-
срочно
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Свидетельство об аккреди-
тации серия ГА № 027159 от 
12.05.2009г., срок действия до 
13.05.2014 года
Свидетельство о государствен-
ной аккредитации № 204 от 
17.04.2014г., срок действия до 
17.04.2026г

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации № 
204 от 17.04.2014г., 
срок действия до 
17.04.2026г.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

год 2015 год 2016 год 2015 год 2016
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 91,44 88,5 93,14 89,84
2 Непрофильные функции 7 12 6,86 10,16

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2015 Год 2016

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных

единиц
штук 85,97 98,44 98,44 100,5

2 Количественный состав человек 61 66 66 70

3 Квалификация
сотрудников человек

высшее образова-
ние и
стаж работы:
до 3-х лет
- 4
с 3 до 8 лет - 3
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет - 6
более 20 лет - 21

высшее образова-
ние и
стаж работы:
до 3-х лет
- 8
с 3 до 8 лет - 3
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет - 6
более 20 лет - 21

высшее образова-
ние и
стаж работы:
до 3-х лет
- 8
с 3 до 8 лет - 3
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет - 6
более 20 лет - 21

высшее образова-
ние и
стаж работы:
до 3-х лет
- 7
с 3 до 8 лет - 4
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет - 27

средне -
специальное об-
разование и
стаж работы:
до 3-х лет
- 3
с 3 до 8 лет - 3
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 12

средне -
специальное об-
разование и
стаж работы:
до 3-х лет
- 1
с 3 до 8 лет - 5
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 12

средне -
специальное об-
разование и
стаж работы:
до 3-х лет
- 1
с 3 до 8 лет - 5
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 12

средне -
специальное об-
разование и
стаж работы:
до 3-х лет
- 3
с 3 до 8 лет - 6
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 10

среднее образо-
вание и
стаж работы:
до 3-х лет
- 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 1

среднее образо-
вание и
стаж работы:
до 3-х лет
- 2
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 1

среднее образо-
вание и
стаж работы:
до 3-х лет
- 2
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 1

среднее образо-
вание и
стаж работы:
до 3-х лет
- 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 3
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без образования и
стаж работы:
до 3-х лет
- 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 3

без образования и
стаж работы:
до 3-х лет
- 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 3

без образования и
стаж работы:
до 3-х лет
- 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 3

без образования и
стаж работы:
до 3-х лет
- 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 3

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2015 Год 2016

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 62,1 65,7

в том числе:
1�1 в разрезе категорий (групп) работников
1�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реали-
зующих программы общего образования, дошкольных образователь-
ных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 40,2 43,3

1�1�2 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 9,4 8

1.1.3 Руководители учреждения человек 7 5,9
1�1�4 Административный персонал человек 1,5 4,2
1�1�5 Рабочие человек 4 4,3
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 34630,97 31278,79

в том числе:
2�1 в разрезе категорий (групп) работников
1�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реали-
зующих программы общего образования, дошкольных образователь-
ных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 37829,39 32608,55

2�1�2 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 22937,94 27172,92

2.1.3 Руководители учреждения руб. 45196,4 40063,56
2�1�4 Административный персонал руб. 17626,8 23341,91
2�1�5 Рабочие руб. 15599,7 15193,39

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (работы) Объем услуг
(работ), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2014 год 2015 год 2014 год 2015
1 2 3 4 5 6

- - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целе-
вых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) 

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2015 год 2016
1 2 3 4

Постановление администрации города Перми от 19 октября 2015 г. № 813 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

- 42364,9
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Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. №717 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

65567,8 -

Постановление администрации города Перми
от 16 октября 2014 г. n 723
об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

353,2 -

Постановление администрации города Перми
от 16 октября 2014 г. N 727
об утверждении муниципальной программы «Профилактика
правонарушений в городе Перми»

38,5 -

Постановление администрация города Перми от 20 октября 2015 г. N 850 об 
утверждении муниципальной программы
«Профилактика правонарушений в городе Перми»

- -

Постановление администрация города Перми
от 15 октября 2015 г. n 780 об утверждении муниципальной программы 
«Приведение
в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми»

- -

Постановление администрация города Перми
от 20 октября 2015 г. N 844 об утверждении муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения города Перми»

- 20,2

Постановление администрация города Перми
от 20 октября 2015 г. N 835 об утверждении муниципальной программы «Се-
мья и дети города Перми»

- 463,8

Постановление администрация города Перми
от 19 октября 2015 г. N 811 об утверждении муниципальной программы 
«Развитие сети образовательных организаций города Перми»

- -

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) Год

2015
Год 

2016
Категории 

потребителей
1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 
соответствии с муниципальным заданием

Учащиеся 
общеобразовательного 
учреждения

1�1 Организация проведения единого государственного экзамена в 11-м 
классе

52 -

1�2 Организация проведения государственной (итоговой) аттестации в 
9-м классе

104 -

1.3 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше

26 -

Дети в возрасте от 7 
лет до 10 лет
Дети в возрасте от 11 
до 18 лет

1�4 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше

73 -

1�5 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях (дневная форма 
обучения) 

389 - Учащиеся 
общеобразовательного 
учреждения

1.6 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения) 

430 -
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1�7 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения) 

44 -

Физические лица

1.8 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего образования, 
а также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

382 -

1.9 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного основного общего образования, 
а также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

422 -

1�10 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

44 -

1�11 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего образования в 
специальных коррекционных классах для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательных организациях

5 -

1�12 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного основного общего образования в 
специальных коррекционных классах для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательных организациях

6 -

1.13 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального, основного, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях на ведение электронных 
дневников и журналов

859 -

1�14 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного основного общего образования, 
обучающихся в образовательных организациях на дому по 
медицинским заключениям

2 -

1�15 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего образования, 
обучающихся в образовательных организациях на дому по 
медицинским заключениям

2 -

1.16 Дополнительное образование детей города Перми инженерно-
технологической направленности

90 -

1�17 Приобретение аттестатов об основном общем образовании 
и среднем общем образовании и приложений, аттестатов об 
основном общем образовании и среднем образовании с отличием и 
приложений

95 -

1.18 Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования

- 416

1.19 Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

- 446

1�20 Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

- 38

1�21 Содержание детей - 900
1�22 Реализация дополнительных общеразвивающих программ - 120

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 236 143
2�1 Подготовка детей к школе 96 122 Дети от 5 до 7 лет
2�2 Интеллектуальное направление 137 18 Уч-ся 2-11 классов
2.3 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха 3 3 Дети от 7 до 14 лет
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги 
(работы) 

Объем услуг (работ), штук Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
год 

2015
год 

2016
год 

2015
год 

2016
год 2015 год 2016 год 2015 год 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1�1 Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 
начального общего образования 
в форме индивидуального обуче-
ния (по медицинским показани-
ям) 

0 - 1 - 39,5 - 39,5 -

1�2 Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного основно-
го общего образования

415 - 415 - 18503,9 - 18400,6 -

1.3 Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного основно-
го общего образования для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья

13 - 13 - 822,1 - 818,2 -

1�4 Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного основ-
ного общего образования в форме 
индивидуального обучения (по ме-
дицинским показаниям) 

3 - 4 - 428,6 - 427,6 -

1�5 Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного среднего 
общего образования

41 - 40 - 2146,1 - 2131,3 -

1.6 Организация проведения единого 
государственного экзамена в 11-м 
классе

56 - 56 - 20,3 - 20,3 -

1�7 Организация проведения государ-
ственной (итоговой) аттестации в 
9-м классе

111 - 111 - 40,2 - 40,2 -

1.8 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего образо-
вания по основным общеобразо-
вательным программам, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных учрежде-
ниях на ведение электронных 
дневников и журналов

851 - 851 - 479,9 - 479,9 -

1.9 Организация отдыха детей в ла-
герях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) 
для детей 7-10 лет
Организация отдыха детей в ла-
герях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) 
для детей 11 лет и старше

44 - 44 - 198,0 - 198,0 -
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1�10 Организация отдыха детей в ла-

герях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%) для 
детей 7-10 лет
Организация отдыха детей в ла-
герях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%) для 
детей 11 лет и старше

88 - 88 - 277,2 - 277,2 -

1�11 Нормативные затраты на содер-
жание муниципального имуще-
ства

- - - - 1756,8 645,1 1756,8 645,1

1�12 Реализация основных общеобра-
зовательных программ начального 
общего образования

- 416 - 416 - 10970,9 - 10970,9

1.13 Реализация основных общеобразо-
вательных программ основного об-
щего образования

- 446 - 446 - 15519,0 - 15519,0

1�14 Реализация основных общеобразо-
вательных программ среднего об-
щего образования

- 38 - 38 - 1647,9 - 1647,9

1�15 Содержание детей - 900 - 900 - 4200,9 - 4067,4
1.16 Реализация дополнительных обще-

развивающих программ
- 120 - 120 - 2322,2 - 2246,6

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнении работ)
N Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения

ед. 3257 3230 2178 2145

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг 

(работ): 
ед. 2952 2921 1920 1920

Организация проведения единого 
государственного экзамена в 11-м классе

ед. 52 52 - -

Организация проведения государственной 
(итоговой) аттестации в 9-м классе

ед. 104 104 - -

Организация отдыха детей в лагерях досуга и от-
дыха, продолжительность смены 18 дней (100%) 
для детей 7-10 лет
Организация отдыха детей в лагерях досуга и от-
дыха, продолжительность смены 18 дней (100%) 
для детей 11 лет и старше

ед. 26 26 - -

Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего образования 
по основным общеобразовательным програм-
мам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная 
форма обучения) 

ед. 389 381 - -

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного основного общего образования по 
основным общеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования в общеобра-
зовательных учреждениях (дневная форма обуче-
ния) 

ед. 430 429 - -
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Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам, 
а также дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях (дневная форма 
обучения) 

ед. 44 43 - -

Предоставление государственных гарантий на по-
лучение общедоступного бесплатного начального 
общего образования, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных организациях

ед. 382 372 - -

Предоставление государственных гарантий на 
получение общедоступного бесплатного основ-
ного общего образования, а также дополнитель-
ного образования в общеобразовательных орга-
низациях

ед. 422 420 - -

Предоставление государственных гарантий на 
получение общедоступного бесплатного сред-
него общего образования, а также дополнитель-
ного образования в общеобразовательных орга-
низациях

ед. 44 43 - -

Предоставление государственных гарантий на по-
лучение общедоступного бесплатного начального 
общего образования в специальных коррекцион-
ных классах для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в общеобразовательных орга-
низациях

ед. 5 7 - -

Предоставление государственных гарантий на по-
лучение общедоступного бесплатного основного 
общего образования в специальных коррекцион-
ных классах для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в общеобразовательных орга-
низациях

ед. 6 6 - -

Предоставление государственных гарантий на 
получение общедоступного бесплатного началь-
ного, основного, среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобра-
зовательных организациях на ведение электрон-
ных дневников и журналов

ед. 859 848 - -

Предоставление государственных гарантий на по-
лучение общедоступного бесплатного основного 
общего образования, обучающихся в образова-
тельных организациях на дому по медицинским 
заключениям

ед. 2 3 - -

Предоставление государственных гарантий на по-
лучение общедоступного бесплатного начального 
общего образования, обучающихся в образова-
тельных организациях на дому по медицинским 
заключениям

ед. 2 2 - -

Дополнительное образование детей города Перми 
инженерно-технологической направленности

ед. 90 90 - -

Приобретение аттестатов об основном общем 
образовании и среднем общем образовании и при-
ложений, аттестатов об основном общем образо-
вании и среднем образовании с отличием и при-
ложений

ед. 95 95 - -

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

ед. - - 416 416
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1 2 3 4 5 6 7
Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

ед. - - 446 446

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

- - 38 38

Содержание детей ед. - - 900 900
Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ

ед. - - 120 120

1�2 частично платными, из них по видам услуг 
(работ): 

ед. 73 73 85 82

Организация отдыха детей в лагерях досуга и 
отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) 
для детей 7-10 лет
Организация отдыха детей в лагерях досуга и 
отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) 
для детей 11 лет и старше

ед. 73 73 85 82

1.3 полностью платными, из них по видам 
услуг (работ): 

ед. 232 236 173 143

Подготовка детей к школе ед. 90 96 120 122
Интеллектуальное направление ед. 139 137 50 18
Организация отдыха детей в лагерях досуга и 
отдыха

ед. 3 3 3 3

2 Средняя стоимость получения частично 
платных услуг для потребителей, в том 
числе по видам услуг (работ): 

руб. 1374,4 1374,4 1385,8 1385,8

Организация отдыха детей в лагерях досуга и 
отдыха

Руб. 1374,4 1374,4 1385,8 1385,8

3 Средняя стоимость получения платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам 
услуг (работ): 

руб. 703,03 712,3 1122,01 1289,4

Подготовка детей к школе руб. 980,0 980,0 1300,0 1322,5
Интеллектуальное направление руб. 440,0 440,0 485,0 510,0
Организация отдыха детей в лагерях досуга и 
отдыха

руб. 4581,30 4581,3 4619,5 4619,5

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания
платных услуг (выполнения работ) 

тыс. руб. 1308,5 1307,7 1350,0 1061,4

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг

(работ): 
тыс. руб. 100,3 99,0 117,8 113,6

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха тыс. руб. 100,3 99,00 117,8 113,6
1�2 полностью платных, из них по видам

услуг (работ): 
тыс. руб. 1208,2 1208,7 1232,2 947,8

Подготовка детей к школе тыс. руб. 704,5 711,5 1010,4 762,0
Интеллектуальное направление тыс. руб. 490,00 483,5 207,9 171,9
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха тыс. руб. 13,7 13,7 13,9 13,9
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

№ Наиме- 
нование вида 

услуги

Ед. 
изм. 

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2015

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
 Подготовка де-

тей к школе
руб.

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00    

13
00

13
00

13
60

14
20

 Интеллекту-
альное направ-
ление

руб.

44
0

44
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

44
0

44
0

50
0

50
0     50
0

50
0

60
0

60
0

Организация 
отдыха детей в 
лагерях досуга 
и отдыха

руб.

46
19

,5

46
19

,5

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалобгод

2015
год 2016

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие

в учреждение
- -

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю

- -

3 Жалобы потребителей, поступившие
главе администрации города Перми

1 -

4 Жалобы потребителей, поступившие
Главе города Перми - председателю
Пермской городской Думы

- -

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

- -

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

- -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального
автономного учреждения после
налогообложения в отчетном периоде,
всего

тыс. руб. - - - -

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения,

образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

1�2 сумма прибыли после налогообложения,  образовавшаяся в связи 
с оказанием муниципальным автономным учреждением
платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ660 № 34, 12.05.2017

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование

показателей
Ед. изм. Год 2015 Год

2016
Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость

нефинансовых активов
тыс.
руб.

239213,7 241377,3 100,9

2 Остаточная стоимость
нефинансовых активов

тыс.
руб.

201898,5 201296,0 99,7

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям

тыс. руб. - -

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1�2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2014 Год 2015 Изменение
суммы

задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской

задолженности
тыс.
руб.

519,2 571,3 110,03 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений 323,5 194,1 60,0 x

Доходы от платных услуг тыс.
руб.

158,8 156,6 98,61

Доходы от аренды активов тыс.
руб.

164,7 37,5 22,77

1�2 в разрезе выплат 195,7 261,7 133,73 x
Авансы выданные за услуги связи тыс.

руб.
37,5 20,2 53,87

Авансы выданные за прочие 
услуги

тыс.
руб.

13,6 55,1 405,15

Авансы выданные за 
коммунальные услуги

тыс.
руб.

5,5 186,4 3389,09

Расчеты по доходам (субсидии на 
иные цели) 

тыс.
руб.

0 0

Расчеты по платежам в бюджеты 
(ФСС) 

тыс.
руб

139,1 115,5 83,03

2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

0

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

523,2 581,0 111,05 x

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
в разрезе выплат 523,2 581,0 111,05 х
Расчеты по страховым взносам в 
ФСС

тыс.
руб.

12,7 13,7 107,87

Начисления на выплаты по оплате 
труда

тыс.
руб.

17,3 0 0

Расчеты по принятым 
обязательствам

тыс.
руб.

363,5 349,0 96,01

Неиспользованные субсидии по 
иным целям

тыс.
руб.

129,7 218,3 168,31

4 Просроченная кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

0 0

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 69288,3 46219,8
в том числе:
в разрезе поступлений
собственные доходы: тыс. руб. 3328,8 3344,1
-доходы от аренды тыс. руб. 1125,0 1277,5
-доход от оказанных платных услуг тыс. руб. 2005,0 1950,0
-прочие доходы тыс. руб. 198,8 116,6
субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 37553,0 35206,1

субсидии на иные цели тыс. руб. 28406,5 7669,6
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 69213,7 45881,8

в том числе:
в разрезе поступлений
собственные доходы: тыс. руб. 3317,7 3006,1
-доходы от аренды тыс. руб. 1114,9 1261,8
-доход от оказанных платных услуг тыс. руб. 2004,0 1634,0
-прочие доходы тыс. руб. 198,8 110,3
субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 37553,0 35206,1

субсидии на иные цели тыс. руб. 28343,0 7669,6
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) 
тыс. руб. 70001,0 46634,7

в том числе:
в разрезе выплат
собственные доходы: тыс. руб. 3854,2 3656,8
-заработная плата тыс. руб. 750,0 800,0
-начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 226,5 241,6
-транспортные услуги тыс. руб. 2,2 9,1
-коммунальные услуги тыс. руб. 850,0 720,0
-работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 280,0 502,5
-прочие работы, услуги тыс. руб. 858,3 818,3
-прочие расходы тыс. руб. 115,0 157,1
-расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 133,1 160,0
-расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 639,1 218,2
-прочие выплаты тыс. руб. - 30,0
субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания тыс. руб.

37740,3 35306,1

-заработная плата тыс. руб. 23479,8 22249,8
-прочие выплаты тыс. руб. 0,7 1,5
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1 2 3 4
-начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7090,9 6719,3
-услуги связи тыс. руб. 119,5 131,0
-транспортные услуги тыс. руб. 60,0 11,3
-коммунальные услуги тыс. руб. 2166,7 2806,7
-работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1645,0 1390,8
-прочие работы, услуги тыс. руб. 1940,0 1305,6
-прочие расходы тыс. руб. 2,7 2,9
-расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 865,0 413,3
-расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 370,0 273,9
субсидии на иные цели тыс. руб. 28406,5 7671,8
-заработная плата тыс. руб. 1429,3 1980,0
-начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 399,7 613,2
-прочие работы, услуги тыс. руб. 122,5 554,3
- пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1219,0 1639,8
- пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления

тыс. руб. 233,9 114,5

-прочие расходы тыс. руб. 2667,0 2667,0
-расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 22332,5 -
-расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2,6 3,0
-прочие выплаты тыс. руб. - 100,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 69447,6 45438,4

в том числе:
в разрезе выплат
собственные доходы: тыс. руб. 3530,4 2887,9
-заработная плата тыс. руб. 685,7 575,4
-начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 198,4 194,4
-транспортные услуги тыс. руб. 2,2 -
-коммунальные услуги тыс. руб. 807,5 564,7
-работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 254,3 457,1
-прочие работы, услуги тыс. руб. 787,6 756,6
-прочие расходы тыс. руб. 111,6 53,7
-расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 128,1 110,6
-расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 555,0 147,0
-прочие выплаты тыс. руб. - 28,4
субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания тыс. руб.

37640,4 35097,0

-заработная плата тыс. руб. 23479,8 22249,5
-прочие выплаты тыс. руб. 0,7 0,6
-начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7085,5 6644,0
-услуги связи тыс. руб. 119,2 112,6
-транспортные услуги тыс. руб. 60,0 10,7
-коммунальные услуги тыс. руб. 2165,7 3008,1
-работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1617,7 1325,1
-прочие работы, услуги тыс. руб. 1894,0 1121,9
-прочие расходы тыс. руб. 2,7 2,9
-расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 855,2 358,9
-расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 360,3 262,7
субсидии на иные цели тыс. руб. 28276,8 7453,5
-заработная плата тыс. руб. 1429,3 1835,3
-начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 397,5 568,1
-прочие работы, услуги тыс. руб. 122,5 554,3
- пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1219,0 1639,8
- пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления

тыс. руб. 106,4 86,0
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1 2 3 4
-прочие расходы тыс. руб. 2667,0 2667,0
-расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 22332,5 -
-расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2,6 3,0
-прочие выплаты тыс. руб. - 100,0

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2015 Год 2016
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость 

имущества муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

217111,7 238646,6 238646,6 241058,2

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

216418,0 237865,3 237865,3 240201,2

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
211026,1 208429,5 208429,5 208429,5

1�2 приобретенного муниципальным
автономным учреждением за счет 
доходов,  полученных от платных
услуг и иной  приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

693,7 781,3 781,3 857,0

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0,00 0,00 0,00 0,00

2 Общая балансовая стоимость 
имущества,  закрепленного за 
муниципальным автономным 
учреждением на праве 
оперативного управления

тыс.
руб.

38240,8 36354,5 36354,5 38563,8

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

32977,2 30380,6 30380,6 30380,6

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
1868,2 1868,2 1868,2 2394,4

2�1�2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

1058,1 1058,1 1058,1 2696,3

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

5263,6 5973,9 5973,9 8183,2

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

2518,6 3228,9 3228,9 6089,5
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1 2 3 4 5 6 7
из него:

2.3.1 переданного в аренду тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.2 переданного в  безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00

2�4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

2745,0 2745,0 2745,0 2093,7

из него:
2�4�1 переданного в аренду тыс.

руб.
696,3 696,3 696,3 855,0

2�4�2 переданного в  безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0,00 7,1 7,1 4,1

3 Общая остаточная стоимость иму-
щества муниципального автоном-
ного учреждения

тыс.
руб.

178496,1 201331,5 201331,5 200976,9

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением за счет 
средств,  выделенных учредителем

тыс.
руб.

178403,4 201265,4 201265,4 200948,1

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
178046,7 178040,0 178040,0 178025,0

3.2 приобретенного муниципальным
автономным учреждением за счет 
доходов,  полученных от платных
услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс.
руб.

92,7 66,1 66,1 28,8

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0,00 0,00 0,00 0,00

4 Общая остаточная стоимость 
имущества, закрепленного за му-
ниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного 
управления

тыс.
руб.

367,0 802,5 802,5 2761,4

в том числе:
4�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00

из него:
4�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
0,00 0,00 0,00 0,00

4�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00

4�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

367,0 802,5 802,5 2761,4

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

113,4 614,8 614,8 2736,4

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00
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1 2 3 4 5 6 7
4�4 иного движимого

имущества, всего
тыс.
руб.

253,6 187,7 187,7 25,0

из него:
4�4�1 переданного в аренду тыс.

руб.
0,00 0,00 0,00 0,00

4�4�2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2015 Год 2016
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за муници-
пальным автономным учреждением  
на праве оперативного управления

ед. 8 5 5 4

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 5 2 2 1

1�2 иных объектов (замощений, заборов 
и других) 

ед. 3 3 3 3

в том числе:
1.3 количество неиспользованных

объектов недвижимого имущества
ед. 2 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед. 2 0 0 0

1.3.2 иных объектов (замощений, заборов 
и других) 

ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов особо 
ценного движимого имущества, 
закрепленного за муниципальным
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

ед. 10035 10034 10034 10068

в том числе:
количество
неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед. 1 1 1 1

3 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

м
9271,2 8731,4 8731,4 8731,4

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

6688,2 6148,4 6148,4 6148,4

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв.

м
601,2 601,2 601,2 488,2

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

кв.
м

244,3 244,3 244,3 578,0
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1 2 3 4 5 6 7
3.2 иных объектов:

- хоккейная коробка
- ограждение территории школы
-асфальтовая дорожка на стадионе 
около школы

м
кв.м

п.м
п.м

2583
1830

420
333

2583
1830

420
333

2583
1830

420
333

2583
1830

420
333

4 Общая площадь неиспользуемого
недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным
автономным учреждением на праве 
оперативного  управления

кв.
м

179,0 0,00 0,00 0,00

в том числе:
4�1 переданного в аренду кв.

м
0,00 0,00 0,00 0,00

4�2 переданного в безвозмездное
пользование

кв.
м

0,00 0,00 0,00 0,00

5 Объем средств, полученных от сдачи 
в аренду в установленном порядке 
имущества, закрепленного за муни-
ципальным автономным учреждени-
ем  на праве оперативного управле-
ния

тыс.
руб.

0,0 1114,9 1114,9 1261,8

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________          Фролова Н.Н.
                                           (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________         Носкова Н.Е.
                                           (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________         Фролова Н.Н.
                                           (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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 УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом

 МАОУ «СОШ № 132» г.Перми
Протокол от 22 февраля 2017 года № 5

Отчет
о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 132 с углубленным изучением предметов 

естественно-экологического профиля» г.Перми  за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 года

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 132 с углубленным 
изучением предметов естественно-экологического профиля» г.Перми

Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ № 132» г.Перми
Юридический адрес                           614066, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Баумана, д.16
Фактический адрес                           614066, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Баумана, д.16
Телефон/факс/электронная почта              (342)228-09-60, 228-07-70, 221-88-25, 228-07-33; school132@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Рябова Лариса Ивановна, (342)228-09-60
Свидетельство о государственной 
регистрации (номер, дата выдачи, срок 
действия)         

№ 1305 от 01.03.1996 г., действует бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок 
действия)

№ 4505 от 22.10.2015 г., действует бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)                      

№ 340 от 13.01.2015 г., действительно по 13.01.2027 г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N, наименование)

Срок 
полномочий

1 2 3 4 5
1 Волкова 

Ирина 
Анатольевна

Представитель родительской общест-
венности 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 03.04.2012 №СЭД-08-01-09-367

03.04.2017г.

2 Коноплева 
Ольга Аркадьевна

Представитель общественности города 
Перми 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 03.04.2012 №СЭД-08-01-09-367

03.04.2017г.

3 Кузнецов 
Василий 
Владимирович

Представитель общественности города 
Перми 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 03.04.2012 №СЭД-08-01-09-367

03.04.2017г.

4 Маковеева 
Валентина 
Николаевна

Представитель органа местного самоу-
правления в лице учредителя - депар-
тамента образования администрации 
города Перми 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 03.04.2012 №СЭД-08-01-09-367 03.04.2017г.

5 Сарамотина 
Любовь 
Михайловна

Представитель трудового коллектива Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 03.04.2012 №СЭД-08-01-09-367

03.04.2017г.

6 Соромотина 
Ольга 
Михайловна

Представитель трудового коллектива Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 03.04.2012 №СЭД-08-01-09-367 (в 
ред. от 27.11.2013 №СЭД-08-01-09-970)

03.04.2017г.

7 Юферова 
Екатерина 
Владимировна 

Представитель органа местного само-
управления в лице департамента  иму-
щественных  отношений администра-
ции города Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 03.04.2012 №СЭД-08-01-09-367 (в 
ред. от 01.07.2014 №СЭД-08-01-09-623)

03.04.2017г.
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
 N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, 

на основании которых учреждение осуществляет
деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и 

срока действия)

Год 2015 Год 2016
1 2 3 4

 1 Основные виды деятельности     

1. Реализация основных образовательных программ на-
чального общего,
основного общего, среднего общего образования, в том чи-
сле:

· Программ общего образования по индивидуальным 
учебным планам на уровне среднего общего образования;

· Программ углубленного изучения предметов естествен-
но-экологического профиля;

· Адаптированные программы образования для детей с ог-
раниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;

· Инновационную образовательную программу;

· Образовательные программы основного общего обра-
зования и среднего общего образования, обеспечивающие 
изучение предметов на профильном уровне

2. Реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм художественно-эстетической, физкультурно-спор-
тивной, социально-педагогической и иной направленности

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния администрации горо-
да Перми от 20.11.2014г. 
№ СЭД-08-01-26-377

Свидетельство об ак-
кредитации  №340 от 
13.01.2015 г., действи-
тельно по 13.01.2027 г.

Лицензия № 4505 от 
22.10.2015 г., действует 
бессрочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния администрации горо-
да Перми от 20.11.2014г. 
№ СЭД-08-01-26-377

Свидетельство об ак-
кредитации  №340 от 
13.01.2015 г., действи-
тельно по 13.01.2027 г.

Лицензия № 4505 от 
22.10.2015 г., действует 
бессрочно

 2 Виды деятельности, не являющиеся основными

Проведение мероприятий в сфере образования.
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха.
Осуществление приносящей доход деятельности: 
· оказание платных образовательных услуг по направле-
ниям согласно Положению об оказании платных образова-
тельных услуг и ежегодно утвержденным перечнем;
· сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением 
на праве оперативного управления, а также имущества, при-
обретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хо-
зяйственной деятельности, в порядке, установленном дейст-
вующими Федеральными законами и нормативно-правовыми 
актами органа местного самоуправления города Перми;
· организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния администрации горо-
да Перми от 20.11.2014г. 
№ СЭД-08-01-26-377
Свидетельство об ак-
кредитации  №340 от 
13.01.2015 г., действи-
тельно по 13.01.2027 г.
Лицензия № 4505 от 
22.10.2015 г., действует 
бессрочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния администрации горо-
да Перми от 20.11.2014г. 
№ СЭД-08-01-26-377
Свидетельство об ак-
кредитации  №340 от 
13.01.2015 г., действи-
тельно по 13.01.2027 г.
Лицензия № 4505 от 
22.10.2015 г., действует 
бессрочно

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных единиц, 

шт.
Доля бюджета учреждения,    расходую-

щаяся на осуществление функций, %
Год 2015 Год 2016 Год 2015 Год 2016

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции      63,38 67,6 89 90
2 Непрофильные функции    8 9 11 10

Увеличение количества профильных штатных единиц и доли их фонда связано с ростом учебной нагрузки.
Увеличение доли количества профильных штатных единиц вызвано вводом в штатное расписание должности 

делопроизводителя.
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2015 Год 2016
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных

единиц штук 73,62 71,38 71,38 76,6

2 Количественный состав человек 52 50 50 48
3 Квалификация 

сотрудников, в том числе человек 52 50 50 48

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 6;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 7;
более 20 лет - 23

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 6;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 7;
более 20 лет - 23

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 6;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 7;
более 20 лет - 23

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -1;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 9;
более 20 лет – 27

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 5

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 4

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 4

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет -1;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 2

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 1

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 1

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 1

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет -1

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед.   

 изм.
Год 2015 Год 2016

1 2 3 4 5
 1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 50,8 51,8

в том числе:                                   
1�1 в разрезе категорий (групп) работников         человек 50,8 51,8
1�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 38,1 38,0

1�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек 0 0
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1 2 3 4 5
1.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 

осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс
человек 0,7 1,0

1�1�4� Руководители учреждения человек 5,7 5,0
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.1.6. Административный персонал человек 6,3 7,8
1�1�7� Рабочие человек 0 0
 2 Средняя заработная плата работников учреждения  руб.  32 145,34 32 791,75

в том числе:                                   
2�1� в разрезе категорий (групп) работников          руб.  
2�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 33 871,17 35 132,24

2�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб. 0,00 0,00

2.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 19 226,19 18 541,67

2�1�4 Руководители учреждения руб. 40 312,87 44 725,00
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал руб. 0,00 0,00
2.1.6 Административный персонал руб. 13 085,98 14 126,07
2�1�7 Рабочие руб. 0,00 0,00

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме 
финансового обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (работы) Объем услуг
(работ), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

Год 2015 Год 2016 Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5 6

- - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках 
целевых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы)

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

Год 2015 Год 2016
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 16 октября 2014 г. N 723 

об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 186,0 0,0

2 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015 г. № 835 
«Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Пер-
ми»

0,0 216,2

3 Постановление администрации города Перми от 16.10.2014 г. N 727 об ут-
верждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
городе Перми»

16,5 0,0

4 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. №717 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности ка-
чественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

34368,5 0,0

5 Постановление Администрации города Перми от 19.10.2015 N 813 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

0,0 35438,2

6 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015г. № 844 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения города Перми»

0,0 21,7
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ Наименование услуги (вид работ) 2015 год 2016 год Категории потреби-

телей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям 

в соответствии с муниципальным заданием:

Учащиеся общеобра-
зовательного учре-

ждения

Учащиеся общеобра-
зовательного учре-

ждения

1�1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях (дневная форма обуче-
ния)

314 0

1�2 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях (дневная форма обуче-
ния)

368 0

1.3 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях (дневная форма обуче-
ния)

57 0

1�4 Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

313 0

1�5 Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного основного общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

274 0

1.6 Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального общего образования, 
обучающихся в образовательных организациях на дому по ме-
дицинским заключениям

1 0

1�7 Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного основного общего образования, 
обучающихся в образовательных организациях на дому по ме-
дицинским заключениям

1 0

1.8 Предоставление государственных гарантий прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного основного общего обра-
зования, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных организациях, имеющих статус гимназий, лицеев, 
организаций с углубленным изучением предметов, за исклю-
чением организаций с углубленным изучением иностранных 
языков , реализующих программу повышенного уровня

93 0

1.9 Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного и бесплатного среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях, имеющих статус гимназий, лицеев, организа-
ций с углубленным изучением предметов, за исключением 
организаций с углубленным изучением иностранных языков, 
реализующих программу повышенного уровня

57 0

1�10 Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования для обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья в классах с другими обучающимися

3 0
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1 2 3 4 5
1�11 Предоставление государственных гарантий на получение об-

щедоступного бесплатного начального, основного, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях на ведение электронных 
дневников и журналов

737 0

Учащиеся общеобра-
зовательного учре-

ждения

1�12 Приобретение аттестатов об основном общем образовании 
и среднем общем образовании и приложений, аттестатов об 
основном общем образовании и среднем образовании с отли-
чием и приложений

61 0

1.13 Приобретение медалей «За особые успехи в учении» 2 0
1�14 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-

жительность смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (100%) для детей с 11 лет и 
старше

14 0
Дети в возрасте с 7 

до10 лет
Дети в возрасте с 11 

лет и старше
1�15 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-

жительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей с 11 лет и старше

38 0

1.16 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования учащихся, находящихся 
на длительном стационарном лечении в больницах и 
санаториях, а также проходящих реабилитацию в социальных 
приютах (город)

1307 0

Учащиеся общеобра-
зовательного учре-

ждения

1�17 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования учащихся, находящихся 
на длительном стационарном лечении в больницах и 
санаториях, а также проходящих реабилитацию в социальных 
приютах (город)

2333 0

1.18 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования учащихся, находящихся 
на длительном стационарном лечении в больницах и 
санаториях, а также проходящих реабилитацию в социальных 
приютах (город)

135 0

1.19 Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 0 342

Физические лица
1�20 Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования 0 378

1�21 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования 0 66

1�22 Содержание детей 0 786
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату: 538 818

Дети в возрасте 5-6 
лет

Дети в возрасте с 7 
до10 лет

Дети в возрасте с 11 
лет и старше

Учащиеся общеобра-
зовательного учре-

ждения

2�1 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 11 лет и 
старше

4 15

2�2 Дополнительные образовательные услуги: 534 803
2�2�1 Художественно-эстетическое направлении 5 184
2�2�2 Естественно-научное направление 387 539
2.2.3 Культурологическое направление 78 24
2�2�4 Физкультурно-спортивное направление 15 0
2�2�5 Подготовка детей к школе 49 56
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

N
Наименование

услуги
(работы)

Объем услуг (работ), ед.
изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
Год 

2015
Год 

2016
Год 

2015
Год 

2016
Год 

2015
Год 

2016
Год 

2015
Год 

2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1�1 Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного начального общего об-
разования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учре-
ждениях (дневная форма обучения)

314 0 310 0 1406,8 0,0 1406,8 0,0

1�2 Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного основного общего об-
разования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учре-
ждениях (дневная форма обучения)

368 0 366 0 1671,4 0,0 1671,9 0,0

1.3 Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного среднего общего 
образования по основным общеобразо-
вательным программам, а также допол-
нительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная форма 
обучения)

57 0 56 0 254,0 0,0 254,0 0,0

1�4 Предоставление государственных гарантий 
на получение общедоступного бесплатного 
начального общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобра-
зовательных организациях

313 0 309 0 8247,5 0,0 8247,5 0,0

1�5 Предоставление государственных гарантий 
на получение общедоступного бесплатного 
основного общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразо-
вательных организациях

274 0 272 0 8527,0 0,0 8544,2 0,0

1.6 Предоставление государственных гарантий 
на получение общедоступного бесплатного 
начального общего образования, обучаю-
щихся в образовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям

1 0 1 0 50,4 0,0 50,4 0,0

1�7 Предоставление государственных гарантий 
на получение общедоступного бесплатного 
основного общего образования, обучаю-
щихся в образовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям

1 0 1 0 36,0 0,0 36,0 0,0

1.8 Предоставление государственных гарантий 
прав на получение общедоступного и бес-
платного основного общего образования, а 
также дополнительного образования в об-
щеобразовательных организациях, имею-
щих статус гимназий, лицеев, организаций 
с углубленным изучением предметов, за 
исключением организаций с углубленным 
изучением иностранных языков , реализую-
щих программу повышенного уровня

93 0 93 0 3209,9 0,0 3209,9 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.9 Предоставление государственных гаран-

тий на получение общедоступного и бес-
платного среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в об-
щеобразовательных организациях, имею-
щих статус гимназий, лицеев, организаций 
с углубленным изучением предметов, за 
исключением организаций с углубленным 
изучением иностранных языков, реализую-
щих программу повышенного уровня

57 0 56 0 1952,7 0,0 1952,7 0,0

1�10 Предоставление государственных гарантий 
на получение общедоступного бесплатного 
начального общего, основного общего, сред-
него общего образования, а также дополни-
тельного образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в 
классах с другими обучающимися

3 0 3 0 97,3 0,0 97,3 0,0

1�11 Предоставление государственных гарантий 
на получение общедоступного бесплатного 
начального, основного, среднего общего 
образования, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных органи-
зациях на ведение электронных дневников 
и журналов

737 0 730 0 417,9 0,0 417,9 0,0

1�12 Приобретение аттестатов об основном об-
щем образовании и среднем общем обра-
зовании и приложений, аттестатов об 
основном общем образовании и среднем 
образовании с отличием и приложений

61 0 61 0 6,8 0,0 6,8 0,0

1.13 Приобретение медалей «За особые успехи 
в учении» 2 0 2 0 0,3 0,0 0,3 0,0

1�14 Организация предоставления общедоступно-
го и бесплатного начального общего образо-
вания учащихся, находящихся на длительном 
стационарном лечении в больницах и санато-
риях, а также проходящих реабилитацию в 
социальных приютах (город)

1307 0 1307 0 70,6 0,0 70,6 0,0

1�15 Организация предоставления общедоступно-
го и бесплатного основного общего образова-
ния учащихся, находящихся на длительном 
стационарном лечении в больницах и сана-
ториях, а также проходящих реабилитацию в 
социальных приютах (город)

2333 0 2333 0 191,1 0,0 191,1 0,0

1.16 Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного среднего общего образо-
вания учащихся, находящихся на длитель-
ном стационарном лечении в больницах и 
санаториях, а также проходящих реабили-
тацию в социальных приютах (город)

135 0 135 0 12,3 0,0 12,3 0,0

1�17 Организация отдыха детей в лагерях 
досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 
лет,
Организация отдыха детей в лагерях 
досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%) для детей с 11 лет и 
старше

14 0 14 0 64,1 0,0 64,1 0,0
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1.18 Организация отдыха детей в лагерях досу-

га и отдыха, продолжительность смены 18 
дней (70%) для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досу-
га и отдыха, продолжительность смены 18 
дней (70%) для детей с 11 лет и старше

38 0 38 0 121,9 0,0 121,9 0,0

1.19 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования

0 342 0 342 0,0 8952,7 0,0 8952,7

1�20 Реализация основных 
общеобразовательных программ основного 
общего образования

0 378 0 378 0,0 12057,5 0,0 12057,5

1�21 Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего 
общего образования

0 66 0 66 0,0 1896,7 0,0 1896,7

1�22 Содержание детей 0 786 0 786 0,0 3608,4 0,0 3608,3
1.23 Нормативные затраты на содержание 

имущества - - - - 1049,4 - 1049,4 -

1�24 Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества - - - - - 657,7 - 657,7

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед.

изм.
Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей,           

воспользовавшихся услугами (работами)    
учреждения                               

ед. 2871 2850 2390 2390

в том числе:                             
1�1 бесплатными, из них по видам услуг       

(работ):                                 ед. 2295 2274 1572 1572

1�1�1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения)

ед. 314 310 0 0

1�1�2 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях (дневная форма обуче-
ния)

ед. 368 366 0 0

1.1.3 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях (дневная форма обуче-
ния)

ед. 57 56 0 0

1�1�4 Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

ед. 313 309 0 0

1�1�5 Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного основного общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

ед. 274 272 0 0

1.1.6 Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального общего образования, 
обучающихся в образовательных организациях на дому по 
медицинским заключениям

ед. 1 1 0 0
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1�1�7 Предоставление государственных гарантий на получение 

общедоступного бесплатного основного общего 
образования, обучающихся в образовательных организациях 
на дому по медицинским заключениям

ед. 1 1 0 0

1.1.8 Предоставление государственных гарантий прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного основного общего обра-
зования, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных организациях, имеющих статус гимназий, лицеев, 
организаций с углубленным изучением предметов, за исклю-
чением организаций с углубленным изучением иностранных 
языков , реализующих программу повышенного уровня

ед. 93 93 0 0

1.1.9 Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного и бесплатного среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях, имеющих статус гимназий, лицеев, организа-
ций с углубленным изучением предметов, за исключением 
организаций с углубленным изучением иностранных языков 
, реализующих программу повышенного уровня

ед. 57 56 0 0

1�1�10 Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования для обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья в классах с другими обучающимися

ед. 3 3 0 0

1�1�11 Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального, основного, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях на ведение электронных 
дневников и журналов

ед. 737 730 0 0

1�1�12 Приобретение аттестатов об основном общем образовании 
и среднем общем образовании и приложений, аттестатов об 
основном общем образовании и среднем образовании с отли-
чием и приложений

ед. 61 61 0 0

1.1.13 Приобретение медалей «За особые успехи в учении» ед. 2 2 0 0
1�1�14 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего образования учащихся, находящихся на 
длительном стационарном лечении в больницах и санатори-
ях, а также проходящих реабилитацию в социальных прию-
тах (город)

ед. 1307 1307 0 0

1�1�15 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования учащихся, находящихся на 
длительном стационарном лечении в больницах и санатори-
ях, а также проходящих реабилитацию в социальных прию-
тах (город)

ед. 2333 2333 0 0

1.1.16 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования учащихся, находящихся на дли-
тельном стационарном лечении в больницах и санаториях, а так-
же проходящих реабилитацию в социальных приютах (город)

ед. 135 135 0 0

1�1�17 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования учащихся, находящихся на 
длительном стационарном лечении в больницах и санатори-
ях, а также проходящих реабилитацию в социальных прию-
тах (село)

ед. 0 0 0 0

1.1.18 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования учащихся, находящихся на 
длительном стационарном лечении в больницах и санатори-
ях, а также проходящих реабилитацию в социальных прию-
тах (село)

ед. 0 0 0 0
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1.1.19 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-

жительность смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (100%) для детей с 11 лет и 
старше

ед. 14 14 0 0

1�1�20 Реализация основных общеобразовательных программ на-
чального общего образования ед. 0 0 342 342

1�1�21 Реализация основных общеобразовательных программ основ-
ного общего образования ед. 0 0 378 378

1�1�22 Реализация основных общеобразовательных программ сред-
него общего образования ед. 0 0 66 66

1.1.23 Содержание детей ед. 0 0 786 786
1�2 частично платными, из них по видам услуг 

(работ):                         ед. 38 38 0 0

1�2�1 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей с 11 лет и старше

ед. 38 38 0 0

1.3 полностью платными, из них по видам      
услуг (работ):                           ед. 538 538 818 818

1.3.1 Художественно-эстетическое направлении ед. 5 5 184 184
1.3.2 Естественно-научное направление ед. 387 387 539 539
1.3.3 Культурологическое направление ед. 78 78 24 24
1.3.4 Физкультурно-спортивное направление ед. 15 15 0 0
1.3.5 Подготовка детей к школе ед. 49 49 56 56
1.3.6 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-

жительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней для детей с 11 лет и старше

ед. 4 4 15 15

2 Средняя стоимость получения частично     
платных услуг для потребителей, в том    
числе по видам услуг (работ):            

руб. 1374,40 1374,40 0,00 0,00

2�1 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней для детей с 11 лет и старше

руб. 1374,40 1374,40 0,00 0,00

3 Средняя стоимость получения платных услуг
для потребителей, в том числе по видам   
услуг (работ):                           

руб. 684,83 684,83 607,88 607,88

3.1 Художественно-эстетическое направлении руб. 544,44 544,44 600,00 600,00
3.2 Естественно-научное направление руб. 530,00 530,00 545,00 545,00
3.3 Культурологическое направление руб. 498,89 498,89 525,00 525,00
3.4 Физкультурно-спортивное направление руб. 544,44 544,44 600,00 600,00
3.5 Подготовка детей к школе руб. 1942,86 1942,86 200,00 200,00
3.6 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-

жительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней для детей с 11 лет и старше

руб. 4581,30 4581,30 4619,50 4619,50

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания  

платных услуг (выполнения работ)       
тыс. руб. 2037,0 2037,0 2440,1 2416,4

в том числе:                           
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1�1 частично платных, из них по видам услуг

(работ):                        
тыс. руб. 52,3 52,3 55,0 55,0

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 11 лет и 
старше

тыс. руб.

52,3 52,3 55,0 55,0

1�2 полностью платных, из них по видам     
услуг (работ):                         

тыс. руб. 1984,7 1984,7 2385,1 2361,4

Художественно-эстетическое направлении 15,3 15,3 599,6 593,5
Естественно-научное направление 1152,0 1152,0 1595,4 1579,2
Культурологическое направление 218,6 218,6 68,5 67,7
Физкультурно-спортивное направление 45,8 45,8 0 0
Подготовка детей к школе 5 34,7 534,7 60,8 60,2
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей с 11 лет и старше

18,3 18,3 60,8 60,8

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в 
течение отчетного года)

N

Наиме-
нование
услуги

(работы)

Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2016

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Художественно-
эстетическое на-
правлении

Руб. 60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

Естественно-на-
учное направле-
ние

Руб. 54
5

54
5

54
5

54
5

54
5

54
5

54
5

54
5

54
5

54
5

54
5

54
5

54
5

54
5

54
5

54
5

Культурологиче-
ское направление Руб. 52

5
52

5
52

5
52

5
52

5

52
5

52
5

52
5

52
5

52
5

52
5

52
5

52
5

52
5

52
5

52
5

Физкультурно-
спортивное на-
правление

Руб. 60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

Подготовка детей 
к школе Руб. 20

00
20

00
20

00
20

00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

Организация от-
дыха детей в ла-
герях досуга и 
отдыха, продол-
жительность сме-
ны 18 дней для 
детей с 7 до 10 лет,
Организация отды-
ха детей в лагерях 
досуга и отдыха, 
продолжитель-
ность смены 18 
дней для детей с 11 
лет и старше

Руб.

46
19

,5

46
19

,5
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2.5. Информация о жалобах потребителей

N Виды зарегистрированных жалоб
Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалобГод 2015 Год 2016

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие 

в учреждение                     0 0

2 Жалобы потребителей, поступившие 
учредителю                       0 0

3 Жалобы потребителей, поступившие 
главе администрации города Перми 0 0

4 Жалобы потребителей, поступившие 
Главе города Перми - председателю
Пермской городской Думы          

0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие 
губернатору Пермского края       0 0

6 Жалобы потребителей, поступившие 
в прокуратуру города Перми       0 0

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1  Общая сумма прибыли муниципального     
автономного учреждения после           
налогообложения в отчетном периоде,    
всего                                  

тыс. руб.

1444,8 1444,8 0,0 0,0

в том числе:                           
1�1 сумма прибыли после налогообложения,   

образовавшаяся в связи с оказанием     
муниципальным автономным учреждением   
частично платных услуг (работ)         

тыс. руб.

- - - -

1�2 сумма прибыли после налогообложения,   
образовавшаяся в связи с оказанием     
муниципальным автономным учреждением   
платных услуг (работ)                  

тыс. руб.

1444,8 1444,8 0,0 0,0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

N Наименование
показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

Изменение стоимости  
нефинансовых активов, 

%
1 2 3 4 5 6

 1 Балансовая стоимость нефинансовых активов   тыс. руб.  276 141,2 277 977,7 + 0,7%
 2 Остаточная стоимость  нефинансовых активов   тыс. руб.  255 570,6 256 888,2 + 0,5%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям

тыс. руб. 10,5 10,5

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 5,1 5,1
1�2 денежных средств тыс. руб. 5,4 5,4
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -
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2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2015 Год 2016 Изменение
суммы

задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской

задолженности
тыс.
руб. 1982,0 1813,0 –8,5 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений 1699,7 1466,6 –13,7 x

Доходы от собственности 142,8 33,2 –76,8
Доходы от оказания платных услуг 1556,9 1422,9 –8,6
Расчеты по ущербу основным 
средствам - 5,1

Расчеты по недостачам денежных 
средств - 5,4

1�2 в разрезе выплат 282,3 346,4 22,7 x

По выданным авансам на услуги 
связи 2,9 2,7 –6,9

По выданным авансам на 
коммунальные услуги 239,6 248,2 3,6

По выданным авансам по прочим 
работам, услугам 0,9 0,9 0

Расчеты по ущербу основным 
средствам 5,1 -

Расчеты по недостачам денежных 
средств 5,4 -

Расчеты по платежам в бюджеты 28,4 94,6 233,1
2 Нереальная к

взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб. 0,0 0,0

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб. 934,0 1097,5 17,5 x

в том числе:
в разрезе поступлений 645,3 737,0 14,2 x
Доходы от оказания платных услуг 602,8 555,5 –7,8
Прочие доходы 42,5 181,5 327,1
в разрезе выплат 288,7 360,5 24,9 х
По оплате прочих услуг 1,5 0,0 -100
Расчеты по платежам в бюджеты 20,2 183,5 808,4
По пособиям по социальной 
помощи населению 267,0 177,0 –33,7

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.
руб. 0,0 0,0

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
 1 2 3 4 5
 1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 38307,5 39956,3

в том числе:                                   
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 1 2 3 4 5
в разрезе поступлений                          
Собственные доходы учреждения 3504,5 3880,2
в том числе:
Доходы от собственности (от аренды активов) 433,1 785,0
Прочие доходы 791,8 326,4
Доходы от оказания платных услуг (работ) 2279,6 2768,8
в том числе:
в разрезе видов дохода
Платные образовательные услуги 1966,4 2324,3
Родительская плата за содержание детей в лагере 70,6 115,8
Возмещение коммунальных услуг арендаторами 242,6 328,7
Субсидии на выполнение муниципального задания 27387,3 27172,9
Субсидии на иные цели 7415,7 8903,2

 2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 38307,5 39891,9
в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          
Собственные доходы учреждения 3504,5 3815,8
в том числе:
Доходы от собственности (от аренды активов) 433,1 749,3
Прочие доходы 791,8 325,2
Доходы от оказания платных услуг (работ) 2279,6 2741,3
в том числе:
в разрезе видов дохода
Платные образовательные услуги 1966,4 2301,1
Родительская плата за содержание детей в лагере 70,6 115,8
Возмещение коммунальных услуг арендаторами 242,6 324,4
Субсидии на выполнение муниципального задания 27387,3 27172,9
Субсидии на иные цели 7415,7 8903,2

 3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 39003,8 41791,1

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
Собственные доходы учреждения: 4183,1 5672,5
Заработная плата 1045,0 1404,2
Начисления на выплату по оплате труда 315,0 658,8
Услуги связи 1,6 2,0
Транспортные услуги 11,6 55,0
Коммунальные услуги, всего 221,1 510,4
Работы по содержанию имущества 1121,9 1354,7
Прочие услуги (выполнение работ) 524,0 1169,8
Прочие расходы 183,3 18,2
Увеличение стоимости основных средств 248,4 242,9
Увеличение стоимости материальных запасов 511,2 256,5
Субсидии на выполнение муниципального задания (в том числе): 27405,0 27172,9
Заработная плата 16963,8 17043,6
Прочие выплаты 1,8 2,7
Начисления на выплату по оплате труда 5128,8 5041,7
Услуги связи 102,7 96,2
Коммунальные услуги, всего 1479,5 1275,4
Работы по содержанию имущества 1000,0 706,7
Прочие услуги (выполнение работ) 1894,0 2204,4
Прочие расходы 9,4 6,1
Увеличение стоимости основных средств 493,3 294,9
Увеличение стоимости материальных запасов 331,7 501,2
Субсидии на иные цели (в том числе): 7415,7 8945,7



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ682 № 34, 12.05.2017

 1 2 3 4 5
Заработная плата 1591,0 2120,6
Начисления на выплату по оплате труда 480,1 640,4
Работы по содержанию имущества 400,0 400,0
Прочие услуги (выполнение работ) 47,2 230,6
Пособия по социальной помощи населению 1232,1 1890,7
Прочие расходы 3662,6 3659,9
Увеличение стоимости материальных запасов 2,7 3,5

 4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 37169,1 39700,3

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
Собственные доходы учреждения: 2390,9 3763,3
Заработная плата 1045,0 1402,4
Начисления на выплату по оплате труда 315,0 423,5
Услуги связи 1,6 0,8
Транспортные услуги 11,6 12,0
Коммунальные услуги, всего 221,1 510,4
Работы по содержанию имущества 204,8 761,6
Прочие услуги (выполнение работ) 281,5 400,1
Прочие расходы 43,7 8,2
Увеличение стоимости основных средств 117,2 132,7
Увеличение стоимости материальных запасов 149,4 111,6
Субсидии на выполнение муниципального задания (в том числе): 27405,0 27172,8
Заработная плата 16963,8 17043,6
Прочие выплаты 1,8 2,7
Начисления на выплату по оплате труда 5128,8 5041,7
Услуги связи 102,7 96,2
Коммунальные услуги, всего 1479,5 1275,3
Работы по содержанию имущества 1000,0 706,7
Прочие услуги (выполнение работ) 1894,0 2204,4
Прочие расходы 9,4 6,1
Увеличение стоимости основных средств 493,3 294,9
Увеличение стоимости материальных запасов 331,7 501,2
Субсидии на иные цели (в том числе): 7373,2 8764,2
Заработная плата 1589,3 2040,4
Начисления на выплату по оплате труда 479,6 616,2
Работы по содержанию имущества 400,0 400,0
Прочие услуги (выполнение работ) 47,2 230,6
Пособия по социальной помощи населению 1191,8 1813,6
Прочие расходы 3662,6 3659,9
Увеличение стоимости материальных запасов 2,7 3,5
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 274294,03 275840,3 275840,3 277600,53

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным учре-

ждением за счет средств, выделенных учредителем
тыс. руб. 273690,93 275149,7 275149,7 276774,0

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 263178,93 263178,93 263178,93 263178,92
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход дея-
тельности

тыс. руб. 603,2 690,6 690,6 826,53

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0

2 Общая балансовая стоимость имущества, закре-
пленного за муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 30819,3 31506,3 31506,3 34266,95

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 21947,7 21947,7 21947,7 21947,70

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 1703,4 1703,4 1703,4 1703,4
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 2361,2 2722,4 2722,4 1695,32
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 8871,5 9558,6 9558,6 12319,25
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 4179,4 4866,5 4866,5 8135,35

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
2�4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 4692,1 4692,1 4692,1 4183,9

из него:
2�4�1 переданного в аренду тыс. руб. 1397,4 1397,4 1397,4 1397,4
2�4�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 118,0 52,3 52,3 52,16

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 254911,63 255269,7 255269,7 256511,06

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных уч-
редителем

тыс. руб. 254870,53 255242,0 255242,0 256496,62

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 254190,53 254073,8 254073,8 253877,53
3.2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход дея-
тельности

тыс. руб. 41,1 27,7 27,7 14,44

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0

4 Общая остаточная стоимость имущества, закре-
пленного за муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 11075,3 11421,6 11421,6 12127,76
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 10884,8 10675,8 10675,8 10483,51
из него:

4�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 937,7 919,7 919,7 903,11
4�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 1299,8 1470,9 1470,9 871,43
4�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 190,5 745,8 745,8 1644,25
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 149,4 718,1 718,1 1601,60

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4�4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 41,1 27,7 27,7 42,65

из него:
4�4�1 переданного в аренду тыс. руб. 370,2 27,7 27,7 42,65
4�4�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. 

изм.
Год 2015 Год 2016

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 8 8 8 8

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений

-здание школы
-гараж

ед.
ед.
ед.

2
1
1

1
1
0

1
1
0

1
1
0

1�2 иных объектов (замощений, заборов 
и других)
-замощения 
-ограждение
-гараж

ед.

ед.
ед.

6

2
4

7

2
4
1

7

2
4
1

7

2
4
1

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 2820 2823 2823 6552

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

кв. м 10898,27 10898,27 10898,27 10898,27

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений

-здания школы
-гараж

кв. м
кв. м
кв. м

4241,9
4202,2
39,7

4202,2
4202,2

0

4202,2
4202,2

0

4202,2
4202,2

0
в том числе:

3.1.1 переданного в аренду кв. м 362 362 362 362
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 501,8 579 579 357,3
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1 2 3 4 5 6 7
3.2 иных объектов (замощений, заборов 

и других)
-замощения(2)
-ограждения(4)
-гараж

 п.м
кв. м

6656,37

5949
707,3

6696,07

5949
707,37
39,7

6696,07

5449
707,37
39,7

6696,07

5949
707,37
39,7

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

кв. м 0 0 0 0

в том числе:
4�1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
4�2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

тыс. 
руб.

0 397,99 0 709,8

Главный бухгалтер муниципального автономного 
учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального автономного 
учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное за составление 
отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
______________________________________
(начальник департамента имущественных 
отношений  администрации города Перми)
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                                      УТВЕРЖДЕН
                                              наблюдательным советом 

                                              МАОУ «СОШ № 134» г.Перми
                                              (Протокол от 30.01.2017 г.№ 2)   

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми

МАОУ «СОШ № 134» г.Перми
за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

Полное наименование муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа  № 134» г.Перми

Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 134» г.Перми

Юридический адрес 614064. Россия. Пермский край.
 г. Пермь. ул. Льва Шатрова. д.25.

Фактический адрес 614064. Россия. Пермский край.
 г. Пермь. ул. Льва Шатрова. д.25.

Телефон/факс/электронная почта (342) 268-40-05; (342)268-84-49 
sschool134@yandex.ru

Ф.И.О. руководителя. телефон Ростовщикова Ольга Анатольевна.
(342) 268-84-49

Свидетельство о государственной регистрации 
(номер. дата выдачи. срок действия)

59 № 004867721 от 13.11.1995. срок действия -  бессрочно

Лицензия (номер. дата выдачи. срок действия) Серия 59Л01 № 0001959 от 24 июля 2015 г.. рег.  
№ 4120. срок действия -  бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер. дата 
выдачи. срок действия)

Серия 59А01 № 0000035 № 29 от 15.03.2013 г. по 15.03.2025 г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

№ Фамилия. имя. отчество Должность

Правовой акт о назначении 
членов наблюдательного 

совета (вид. дата. №. 
наименование)

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1� Быкова  

Надежда Константиновна
представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника ДО 
администрации г. Перми  
от 27.05.2015 г.
№ СЭД-08-01-09-661

27.05.2015-
26.05.2020

2� Каменская  
Галина Станиславовна

представитель работников МАОУ 
«СОШ № 134» г. Перми

Приказ начальника ДО 
администрации г. Перми  
от 27.05.2015 г.
№ СЭД-08-01-09-661

27.05.2015-
26.05.2020

3. Четина 
Елена Николаевна

представитель учредителя. веду-
щий специалист отдела образова-
ния Свердловского района адми-
нистрации города Перми

Приказ начальника ДО 
администрации г. Перми  
от 27.05.2015 г.
№ СЭД-08-01-09-661
 В ред. от 05.07.2016 г.
№ СЭД-08-01-09-909

27.05.2015-
26.05.2020

4� Солдаткина 
Ольга Ивановна

представитель департамента 
имущественных отношений ад-
министрации города Перми

Приказ начальника ДО 
администрации г. Перми  
от 27.05.2015 г.
№ СЭД-08-01-09-661
 В ред. от 05.07.2016 г.
№ СЭД-08-01-09-909

27.05.2015-
26.05.2020
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1 2 3 4 5
5� Семушкина  

Наталья Владимировна
представитель родительской 
общественности

Приказ начальника ДО 
администрации г. Перми  
от 27.05.2015 г.
№ СЭД-08-01-09-661
 В ред. от 05.07.2016 г.
№ СЭД-08-01-09-909

27.05.2015-
26.05.2020

6. Потеряева  
Евгения Алексеевна

представитель работников 
МАОУ «СОШ № 134» г. Перми

Приказ начальника ДО 
администрации г. Перми  
от 27.05.2015 г.
№ СЭД-08-01-09-661

27.05.2015-
26.05.2020

7� Голикова 
Марина Владимировна

представитель работников 
МАОУ «СОШ № 134» г. Перми

Приказ начальника ДО 
администрации г. Перми  
от 27.05.2015 г.
№ СЭД-08-01-09-661
 В ред. от 05.07.2016 г.
№ СЭД-08-01-09-909

27.05.2015-
26.05.2020

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

№        Виды деятельности учреждения       

Основание 
(перечень    разрешительных документов. на основании 

которых    учреждение осуществляет деятельность. с 
указанием номеров. даты выдачи     

и срока действия)
год 2015 год 2016

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

Реализация образовательных программ началь-
ного общего образования. основного общего 
образования и среднего общего образования. в 
том числе:
программ общего образования по индивидуаль-
ным учебным планам;
адаптированных образовательных программ для 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья;
программ углубленного изучения отдельных 
предметов;
материально-ресурсный центр для сопровожде-
ния преподавания предметов «Основы безопас-
ности жизнедеятельности и «Технология»;
образовательных программ основного общего 
образования и среднего общего образования, 
обеспечивающих изучение предметов на про-
фильном уровне;
реализация дополнительных общеразвивающих 
программ художественно-эстетической. физ-
культурно-спортивной. социально-педагогиче-
ской и иной направленности                          

Устав. утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования  
от 13.04.2015 г.  
№ СЭД-08-01-26-175.
Лицензия       
серия 59Л01 
№ 0001959 от 
24 июля 2015 г. рег. № 4120. 
срок действия -  бессрочно.
Свидетельство об аккредитации 
Серия 59А01 № 0000035 
№ 29 от 15.03.2013 г. по 
15.03.2025 г.

Устав. утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования  
от 13.04.2015 г.  
№ СЭД-08-01-26-175.
Лицензия       
серия 59Л01 
№ 0001959 от 
24 июля 2015 г.. рег. № 4120. 
срок действия -  бессрочно.
Свидетельство об аккредита-
ции 
Серия 59А01 № 0000035 
№ 29 от 15.03.2013 г. по 
15.03.2025 г.
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1 2 3 4
2 Виды деятельности. не являющиеся основными:

Проведение мероприятий в сфере образования; 
организация отдыха детей в лагере досуга и от-
дыха; осуществление приносящей доход дея-
тельности: оказание платных образовательных 
услуг по направлениям. согласно Положению об 
оказании платных образовательных услуг и еже-
годно утвержденным перечнем; сдача в аренду 
имущества. закрепленного за Учреждением на 
праве оперативного управления. а также иму-
щества. приобретенного за счет ведения само-
стоятельной финансово-хозяйственной деятель-
ности. в порядке. установленном действующим 
законодательством РФ и нормативно-правовы-
ми актами органов местного самоуправления 
города Перми; организация отдыха детей в лаге-
ре досуга и отдыха на территории Учреждения 
сверх муниципального задания.

Лицензия       
серия 59Л01 
№ 0001959 от 
24 июля 2015 г. рег. № 4120. 
срок действия -  бессрочно.
Уставав, утвержденный распо-
ряжением начальника департа-
мента образования 
от 13.04.2015 г.  № СЭД-08-01-
26-175

Лицензия       
серия 59Л01 
№ 0001959 от 
24 июля 2015 г. рег. № 4120. 
срок действия -  бессрочно.
Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования 
от 13.04.2015 г.  № СЭД-08-01-
26-175

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

№ Наименование функций
Количество штатных 

единиц. шт.
Доля бюджета учреждения. расходующаяся 

на осуществление функций. %
год 2015 год 2016 год 2015 год 2016

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 31 26 91.2 89,6
2 Непрофильные функции 3 3 8.8 10,4

1.5. Информация о количестве штатных единиц. количественном составе и квалификации сотрудников учреждения

№ Наименование 
показателей Ед. изм.

2015 год 2016 год
на начало 

отчетного года
на конец 

отчетного года
на начало 

отчетного года
на конец 

отчетного года
1 2 3 4 5 6 7

1 Количество штатных 
единиц штук - 34 34 29

2 Количественный состав человек - 28 28 29

3 Квалификация 
сотрудников человек

-

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0 с 3 
до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет -3;
более 20 лет - 14

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0 с 3 
до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет -2;
с 14 до 20 лет-3;
более 20 лет - 14

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0 с 3 
до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет -3;
с 14 до 20 лет –2 
более 20 лет - 12

-

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 1

средне -
специальное об-
разование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет -1;
с 14 до 20 лет-0;
более 20 лет -1

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет -2;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 2
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1 2 3 4 5 6 7

-

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 0

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет -0;
с 14 до 20 лет-0;
более 20 лет - 0

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет -0;
с 14 до 20 лет 0;
более 20 лет -0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015г. Год 2016г.
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников
учреждения

человек 30,4 28,5

в том числе:
11�1 в разрезе категорий (групп) работников человек
1�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, дошкольных образовательных уч-
реждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 26,8 24,4

1�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации кото-
рых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек - -

1.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек - -

1�1�4� Руководители учреждения человек 1 2
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1.1.6. Административный персонал человек 3 3
1�1�7� Рабочие человек - -
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 28022,75 31343,56

в том числе:
2�1 в разрезе категорий (групп) работников руб.
2�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, дошкольных образовательных уч-
реждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб.
26653,92 29957,99

2�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб. - -

2.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. - -

2�1�4� Руководители учреждения руб. 40550,00 47229,17
2�1�5� Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
2.1.6. Административный персонал руб. 32901,52 32733,33
2�1�7� Рабочие руб. - -

1.7. Информация об осуществлении деятельности. связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию. и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ). ед. изм. Объем финансового обеспечения. 
тыс. руб.

год 2015 год 2016 год 2015 год 2016
1 2 3 4 5 6

нет - -
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1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ. ведомственных целевых программ. утвержденных в установленном порядке

№
Наименование муниципальных программ. ведомственных целевых программ с 
указанием нормативного правового акта об их утверждении (в разрезе каждой 

программы)

Объем финансового 
обеспечения. тыс. руб.

год 2015 год 2016
1 2 3 4

1�1 Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014 г. N2 713” Об 
утверждении муниципальной программы” Приведение в нормативное состояние 
образовательных учреждений города Перми” (на 2015 год)

4585.00 -

1�2 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. N2717 “Об 
утверждении муниципальной программы” Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми”

19370.23 -

1.3 Постановление администрации города Перми от 16 октября 2014 г. N 723 Об 
утверждении муниципальной программы” СЕМЬЯ И ДЕТИ ГОРОДА ПЕРМИ“

120.03 -

1�4 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 г. № 813 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

- 19473,8

1,5 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015г. № 844 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

- 20,2

1�5 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015 г.№835 
«Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 
(п.1.3.2.1.4 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха).

- 101.63

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

№ Наименование услуги (работы) год 2015 год 2016 Категория 
потребителей

1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соот-

ветствии с муниципальным заданием
- Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего образования по основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного образования в общеобразова-
тельных учреждениях (дневная форма обучения)

198 - Учащиеся 
образовательного 

учреждения

- Организация предоставления общедоступного и бесплатного основ-
ного общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам, а также дополнительного образования в общеобразователь-
ных учреждениях (дневная форма обучения)

192 - Учащиеся 
образовательного 

учреждения

- Организация предоставления общедоступного и бесплатного сред-
него общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам. а также дополнительного образования в общеобразователь-
ных учреждениях (дневная форма обучения)

18 - Учащиеся 
образовательного 

учреждения

- Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразовательных организациях

197 - Учащиеся 
образовательного 

учреждения
- Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного основного общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразовательных организациях

192 - Учащиеся 
образовательного 

учреждения
- Предоставление государственных гарантий прав на получение об-
щедоступного и бесплатного среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных организациях

18 - Учащиеся 
образовательного 

учреждения
- Количество услуг по предоставлению государственных гарантий на 
получение общедоступного бесплатного начального общего образо-
вания, обучающихся в образовательных организациях на дому по ме-
дицинским заключениям

1 - Учащиеся 
образовательного 

учреждения
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1 2 3 4 5
- Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального. основного. среднего общего обра-
зования. а также дополнительного образования в общеобразователь-
ных организациях на ведение электронных дневников и журналов

407 - Учащиеся 
образовательного 

учреждения

- Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального общего. основного общего. сред-
него общего образования. а также дополнительного образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в классах с 
другими обучающимися

10 - Учащиеся 
образовательного 

учреждения

- Приобретение аттестатов об основном общем образовании и сред-
нем общем образовании и приложений, аттестатов об основном об-
щем образовании и среднем образовании с отличием и приложений

50 - Учащиеся 
образовательного 

учреждения
- Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Организация отдыха 
детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней 
(100%) для детей 11 лет и старше.

8 - Дети в возрасте  
от 7 до 18 лет

Количество услуг по организации отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха. продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. 
Количество услуг по организации отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и 
старше.

26 - Дети в возрасте  
от 7 до 18 лет

Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования

- 215

Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

- 197

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

- 12

Содержание детей 424
Содержание детей 240

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 247 216 Дети в возрасте  
от 7 до 18 лет

- Естественно-научное направление 238 179
- Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет.
- Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше.

9

-

37 Дети в возрасте  
от 7 до 10 лет

Дети в возрасте  
от 11 лет и старше

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

№ Наименование услуги (работы)

Объем услуг (работ)  
ед. изм.

Объем финансового обеспечения 
тыс. руб.

план факт план факт
год

2015
год

2016
год

2015
год

2016
год

2015
год

2016
год

2015
год

2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного начально-
го общего образования по основным 
общеобразовательным программам, 
а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных учре-
ждениях (дневная форма обучения)

198 - 199 - 570.6 - 570.6 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного основного 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях 
(дневная форма обучения)

192 - 193 - 569.2 - 569.2 -

- Организация предоставления об-
щедоступного и бесплатного средне-
го общего образования по основным 
общеобразовательным программам, 
а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных учре-
ждениях (дневная форма обучения)

18 - 16 - 50�4 - 50�4 -

- Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного начального общего 
образования, а также дополнитель-
ного образования в общеобразова-
тельных организациях

197 - 198 - 3457.5 - 3457.5 -

- Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного основного общего 
образования, а также дополнитель-
ного образования в общеобразова-
тельных организациях

192 - 193 - 4095.2 - 4095.2 -

- Предоставление государственных 
гарантий прав на получение обще-
доступного и бесплатного среднего 
общего образования, а также допол-
нительного образования в общео-
бразовательных организациях

18 - 16 - 385.0 - 385.0 -

- Количество услуг по предостав-
лению государственных гарантий 
на получение общедоступного бес-
платного начального общего обра-
зования. обучающихся в образова-
тельных организациях на дому по 
медицинским заключениям

1 - 1 - 25�1 - 25�1 -

- Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного начального, основ-
ного, среднего общего образования, 
а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных орга-
низациях на ведение электронных 
дневников и журналов

407 - 406 - 155�7 - 155�7 -

- Предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального 
общего. основного общего. сред-
него общего образования. а также 
дополнительного образования для 
обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья в классах с 
другими обучающимися

10 - 11 - 268.4 - 268.4 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-Приобретение аттестатов об основ-
ном общем образовании и среднем 
общем образовании и приложений, 
аттестатов об основном общем обра-
зовании и среднем образовании с от-
личием и приложений

50 - 50 - 5.6 - 5.6 -

- Организация отдыха детей в ла-
гере досуга и отдыха. продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) 
для детей 7-10 лет. Организация 
отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжительность сме-
ны 18 дней (100%) для детей 11 
лет и старше.

8 - 8 - 36.7 - 36.7 -

Количество услуг по организации 
отдыха детей в лагере досуга и от-
дыха. продолжительность смены 18 
дней (70%) для детей 7-10 лет. Коли-
чество услуг по организации отды-
ха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней 
(70%) для детей 11 лет и старше.

26 - 26 - 83.4 - 83.4 -

Реализация основных общеобразо-
вательных программ начального об-
щего образования

- 215 - 215 - 5893.2 - 5893.2

Реализация основных общеобразо-
вательных программ основного об-
щего образования

- 197 - 197 - 5926 - 5926

Реализация основных общеобразо-
вательных программ среднего обще-
го образования

- 12 - 12 - 398.8 - 398.8

Содержание детей - 424 - 424 - 1928,4 - 1928,4
Содержание детей - 240 - 240 - 268,1 - 268,1
Нормативные затраты на содержа-
ние муниципального имущества

- - - - - 634,4 - 634,3

Затраты на уплату налогов - - - - - 26,5 - 26,5

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

№ Наименование показателей Ед. 
изм.

год 2015 год 2016
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей. воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения
ед. 1564 1564 1088 1088

         в том числе:
1�1 Полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 1291 1291 1088 1088

- Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях (дневная 
форма обучения)

198 199 - -

- Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного основного общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях (дневная 
форма обучения)

192 193 - -
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 - Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях (дневная 
форма обучения)

18 16 - -

- Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего образования, 
а также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

197 198 - -

- Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного основного общего образования. 
а также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

192 193 - -

- Предоставление государственных гарантий прав на получение 
общедоступного и бесплатного среднего общего образования. 
а также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

18 16 - -

- Количество услуг по предоставлению государственных 
гарантий на получение общедоступного бесплатного 
начального общего образования, обучающихся в 
образовательных организациях на дому по медицинским 
заключениям

1 1 - -

- Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального, основного, среднего 
общего образования. а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях на ведение электронных 
дневников и журналов

407 406 - -

- Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего, 
основного общего. среднего общего образования. а 
также дополнительного образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в классах с другими 
обучающимися

10 11 - -

-Приобретение аттестатов об основном общем образовании 
и среднем общем образовании и приложений. аттестатов 
об основном общем образовании и среднем образовании с 
отличием и приложений

50 50 - -

- Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха. 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет.

8 8 - -

- Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха. 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и 
старше.

26 26 - -

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

- - 215 215

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

- - 197 197

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

- - 12 12

Содержание детей 424 424
Содержание детей 240 240
частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 26 26 - -
- Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха. 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет.
- Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха. 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и 
старше.

26

-

26

-

-

-

-

-
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1 2 3 4 5 6 7
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 247 247 216 216

- Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха. 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. 
-Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха. продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше

9 9 37 37

- Естественно-научное направление 238 238 179 179
2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для 

потребителей. в том числе по видам услуг (работ):
руб. 1374.30 1374.30 - -

- Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 
лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и 
старше.

1374.30 1374.30 - -

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, 
в том числе по видам услуг (работ):

руб. 359,64 359,64 957,0 957,0

- Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. 
-Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и 
старше.

4581.30 4581.30 4619,5 4619,5

- Естественно-научное направление 200�00 200�00 200,00 200,00

2.3. Информация о суммах доходов. полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

№ Наименование показателей Ед. изм. год 2015 год 2016
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 

(выполнения работ)
тыс. руб. 256.1 256.1 493,1 493,1

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 35.9 35.9 27,7 27,7

- Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. 

35.9 35.9 27,7 27,7

-Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и 
старше.

- -

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 220�2 220�2 465,4 465,4

- Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. 

41�2 41�2 41,6 41,6

-Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и 
старше.
-Естественнонаучное направление 179.0 179.0 423.8 423.8
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы). оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

№
Наименование

услуги
(работы)

Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы). оказываемые потребителям
год 2016

план факт
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ре
ль

ма
й

ию
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ь
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
2� Организация отды-

ха детей в лагерях 
досуга и отдыха. 
продолжительность 
смены 18 дней для 
детей с 7 до 10 лет.
Организация отды-
ха детей в лагерях 
досуга и отдыха. 
продолжительность 
смены 18 дней для 
детей с 11 лет и 
старше

Ру
б.

46
19

.5
0

46
19

.5
0

Естественнонауч-
ное направление

Ру
б.

20
0,
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20

0,
00

20
0,

00
20

0,
00

20
0,

00

20
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00
20
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00

20
0,

00
20
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0,
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00

2.5. Информация о жалобах потребителей

№ Виды зарегистрированных жалоб
Количество жалоб Принятые меры 

по результатам 
рассмотрения жалобгод 2015 год 2016

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю нет нет -

3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации 
города Перми нет нет -

4 Жалобы потребителей,  поступившие Главе города Перми - 
председателю Пермской городской Думы нет нет -

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края нет нет -
6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми нет нет -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде

№ Наименование показателей Ед. изм. год 2015 год 2016
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
всего

тыс. руб. - - -

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 

в связи с оказанием муниципальным автономным 
учреждением частично платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учреждени-
ем платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -
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2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

№ Наименование показателей Ед. изм. год 2015 год 2016

Изменение 
стоимости 

нефинансовых 
активов. %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 201448,1 201562,1 +1,1
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 201448,1 173676,7 +1,2

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
№ Наименование показателей Ед. изм. год 2015 год 2016
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-

стачам и хищениям
тыс. руб. 26.37 26,37

в том числе:
- основные средства 26.37 26,37

1�1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1�2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат) предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год
2015

Год 
2016

Изменение
суммы

задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской

задолженности
тыс.
руб.

- 205,0 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений тыс.

руб.
x

Расчеты по доходам от собственности 
(аренда) 

тыс.
руб.

- - -

Расчеты по доходам от оказания 
платных услуг

тыс. 
руб.

- 90,3 100

Иные цели
1�2 в разрезе выплат тыс.

руб.
x

Расчеты по авансам по коммунальным 
услугам

тыс.
руб.

- 93,4 100

Расчеты по платежам в бюджет тыс.
руб.

- 21,3 100

Расчеты по платежам в бюджеты (по 
прочим платежам в бюджет) 

тыс.
руб.

- -

2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

- -

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

- - x

в том числе: - -
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1 2 3 4 5 6 7
3.1 в разрезе поступлений тыс.

руб.
- -

Расчеты по доходам от собственности 
(аренда

тыс.
руб.

- -

Расчеты по доходам от оказания 
платных услуг

тыс.
руб.

- -

Иные цели тыс.
руб.

- -

3.2 в разрезе выплат - -
Расчеты по платежам в бюджет - -
Расчеты по принятым обязательствам 
(пособия по социальной помощи 
населению) 

тыс.
руб.

- 69,6 100

Расчеты по платежам в бюджеты (по 
прочим платежам в бюджет) 

тыс.
руб.

275,34 100

4 Просроченная кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат). предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ Наименование показателей Ед. изм. год
2015

год
2016

1 2 3 4 5
 1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 16446.00 21580.31

в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          
Доходы от собственности тыс. руб. 538.47 802.09
Доходы от оказания платных услуг (дополнительные 
образовательные услуги)

тыс. руб. 91.50 423.78

Доходы от оказания платных услуг (родительская плата на летней 
площадке)

тыс. руб. 77�07 69.35

Доходы от оказания платных услуг (возмещение коммунальных 
услуг от арендаторов)

тыс. руб. 376.11 650.00

Прочие доходы тыс. руб. 9.63 19.40
Прочие доходы (субсидии на выполнение муниципального 
задания)

тыс. руб. 8738.77 15075�42

Прочие доходы (субсидии на иные цели) тыс. руб. 6705.95 4540�27
 2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 16446.00 21166.76

в том числе:                           
в разрезе поступлений                          
Доходы от собственности тыс. руб. 538.47 802.09
Доходы от оказания платных услуг (дополнительные 
образовательные услуги)

тыс. руб. 91.50 423.78

Доходы от оказания платных услуг (родительская плата на летней 
площадке)

тыс. руб. 77�07 69.30

Доходы от оказания платных услуг (возмещение коммунальных 
услуг от арендаторов)

тыс. руб. 376.11 266.50

Прочие доходы тыс. руб. 9.63 19.40
Прочие доходы (субсидии на выполнение муниципального 
задания)

тыс. руб. 8738.77 15075�42

Прочие доходы (субсидии на иные цели) тыс. руб. 9.63 4540�27
 3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат)                    
тыс. руб. 17855.12 21652.89

в том числе:                                  
в разрезе выплат                               
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От собственных доходов учреждения: тыс. руб. 1181.58 1992.77
211 Заработная плата тыс. руб. 111.86 284.30
213 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 34.79 85.86
223 Коммунальные услуги тыс. руб. 473.02 746.00
225 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 205�77 393.79
226 Прочие работы, услуги тыс. руб. 293.28 463.20
290 Прочие расходы тыс. руб. 28.23 7�40
310 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 11.31 2�75
340 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 23.33 9.47
От субсидий на выполнение муниципального задания тыс. руб. 9999.22 15075.44
211 Заработная плата тыс. руб. 6377.98 9224.68
212 Прочие выплаты тыс. руб. 0.92 0�55
213 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1746.35 2592.69
221 Услуги связи тыс. руб. 54.39 133.17
223 Коммунальные услуги тыс. руб. 554.13 1192.84
225 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 438.99 750.98
226 Прочие работы, услуги тыс. руб. 608.76 828.44
262 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 29.77
290 Прочие расходы тыс. руб. 75.30 29.74
310 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 105.19 231.31
340 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 37.21 61.27
От субсидий на иные цели тыс. руб. 6705.95 4584.68
211 Заработная плата тыс. руб. 437.16 878.71
213 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 153.04 265.13
225 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3935.35 -
226 Прочие работы, услуги тыс. руб. 25.64 126.53
262 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 193.04 757.91
290 Прочие расходы тыс. руб. 1278.12 2556.40
310 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 649.65 -
340 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2.32 -

 4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)     
в том числе                  

тыс. руб. 17855.12 20979.52

в разрезе выплат                               
От собственных доходов учреждения: тыс. руб. 1181.58 1489.42
211 Заработная плата тыс. руб. 111.86 237.63
213 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 34.79 84.47
223 Коммунальные услуги тыс. руб. 473.02 331.88
225 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 205�77 367.28
226 Прочие работы, услуги тыс. руб. 293.28 448.57
290 Прочие расходы тыс. руб. 28.23 7�40
310 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 11.31 2�75
340 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 23.33 9.47
От субсидий на выполнение муниципального задания тыс. руб. 9999.22 15075.44
211 Заработная плата тыс. руб. 6377.98 9224.68
212 Прочие выплаты тыс. руб. 0.92 0�55
213 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1746.35 2592.69
221 Услуги связи тыс. руб. 54.39 133.17
223 Коммунальные услуги тыс. руб. 554.13 1192.84
225 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 438.99 750.98
226 Прочие работы, услуги тыс. руб. 608.76 828.44
262 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - 29.77
290 Прочие расходы тыс. руб. 75.30 29.74
310 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 105.19 231.31
340 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 37.21 61.27



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ700 № 34, 12.05.2017

1 2 3 4 5
От субсидий на иные цели тыс. руб. 6674.32 4414.66
211 Заработная плата тыс. руб. 437.16 782.82
213 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 153.04 229.94
221 Услуги связи тыс. руб. - -
225 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3935.35 -
226 Прочие работы, услуги тыс. руб. 25.64 126.37
262 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 193.04 719.15
290 Прочие расходы тыс. руб. 1278.12 2556.40
310 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 649.65 -
340 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2.32 -

Раздел 3. Об использовании имущества закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого. особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

№ Наименование
показателей

Ед.
изм.

год 2015 год 2016
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

- 30665.53 30665.53 201311,78

в том числе:
1�1 Приобретенного муниципальным

автономным учреждением
за счет средств, выделенных учредителем

тыс.
руб.

- 873.23 873.23 201030,30

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- 25721.37 25721.37 25721.37

1�2 приобретенного муниципальным
автономным учреждением за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

тыс.
руб.

- 23.40 23.40 281,48

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

2 Общая балансовая стоимость имущества, закре-
пленного за муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного управления

тыс.
руб.

- 28224.84 28224.84 28874,50

в том числе:
2�1 недвижимого имущества.

всего
тыс.
руб.

- 25721,37 25721,37 25721,37

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
- 5244.61 5244.61 5244,61

2�1�2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- 290.19 290.19 290,19

2�2 движимого имущества.
всего

тыс.
руб.

- 3153,13 3153,13 3153,13

2.3 особо ценного движимого имущества.
всего

тыс.
руб.

- 2510.43 2510.43 2510,43

из него:
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2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.3.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

2�4 иного движимого
имущества. всего

тыс.
руб.

- 642.70 642.70 642,70

из него:
2�4�1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2�4�2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

- 4840.90 4840.90 3010,80

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением
за счет средств, выделенных учредителем

тыс.
руб.

- - - 2915,19

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - 1634,35

3.2 приобретенного муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной
приносящей доход деятельности

тыс.
руб.

- - - 95,61

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

4 Общая остаточная стоимость имущества, закре-
пленного за муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного управления

тыс.
руб.

- 3905.86 3905.86 2131,3

в том числе:
4�1 недвижимого имущества.

всего
тыс.
руб.

- 3142.98 3142.98 1634,4

из него:
4�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
- 666.78 666.78 666,78

4�1�2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- 36.89 36.89 36,89

4�2 движимого имущества.
всего

тыс.
руб.

- - - 496,9

4.3 особо ценного движимого имущества. всего тыс.
руб.

- 762.88 762.88 496,9

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.
руб.

- - - -

4�4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

- - - -

из него:
4�4�1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4�4�2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -
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3.2. Информация об использовании имущества закрепленного за муниципальным автономным учреждением

№ Наименование
показателей

Ед.
изм.

год 2015 год 2016
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1    Количество объектов   недвижимого 

имущества, закрепленного за      
муниципальным         автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления         
   

ед. - 4 4 4

из них:              
1�1  Зданий, строений,     

сооружений            
ед. - 2 2 2

1�2  иных объектов  (замощений, заборов и 
других)               

ед. - 2 2 2

в том числе:
1.3  количество            неиспользованных      

объектов недвижимого имущества             
ед. - - - -

из них:
1.3.1 Зданий, строений, сооружений            ед. - - - -

1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и 
других)

ед. - - - -

2    Количество объектов   особо ценного         
движимого имущества, закрепленного 
за      муниципальным         
автономным учреждением
на праве оперативного управления            

ед. - 1625 1625 1625

в том числе:
количество            неиспользованных      
объектов особо ценного движимого 
имущества   

ед. - - - -

3    Общая площадь объектов
недвижимого имущества.
закрепленного за      муниципальным         
автономным учреждением
на праве оперативного управления            

м - 6641.2 6641.2 6641,2

из них:
3.1  Зданий, строений, сооружений          кв.

м
- 3995.7 3995.7 3995,7

в том числе:  
3.1.1 переданного в аренду  кв.

м
- 798.0 798.0 777,5

3.1.2 переданного в         
безвозмездное пользование 

кв.
м

- 46.7 46.7 46,7

3.2  иных объектов (замощений. заборов)
- замощение (асфальтовое покрытие)
- ограждение

кв.м.

п.м.

- 2645.5
2515�0
130.5

2645.5
2515�0
130.5

2645.5
2515�0
130.5

4    Общая площадь        неиспользуемого       
недвижимого имущества.
закрепленного за      муниципальным         
автономным учреждением
на праве оперативного управления            

кв.
м

- - -
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4�1  переданного в аренду  кв.
м

- - -

4�2  переданного в         безвозмездное         
пользование 

кв.
м

- - -

5    Объем средств полученных от сдачи 
в аренду в установленном порядке 
имущества   закрепленного за      
муниципальным  автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления            

тыс.
руб.

788.24 788.24 802.09

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения                ________________________ Д.А Грачев 
                                           (подпись)        (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения               _____________________ О.А Ростовщикова
                                           (подпись)        (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо. ответственное
за составление отчета)                  ________________________ Д.А Грачев
                                           (подпись)        (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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Пояснительная записка

В соответствии с Постановлением Администрации города Перми № 178 от 03.04.2015 г. «О создании муни-
ципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 134» г. Перми 
путем изменения типа существующего муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа №134» г. Перми» МБОУ «СОШ №134» г. Перми изменил статус на автономное учреждение 
с 03.04.2015 г.        

На основании Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (с изменениями и дополнениями), Закона 
Пермской области от 12.07.2001 № 164-282 «Об образовании в Пермской области», Федерального Закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями), Устава № СЭД-08-01-26-14 от 23.01.2013 г МАОУ «СОШ №134» г. Перми; Закона от 6 декабря 2011 г. 
№402-ФЗ «О бухгалтерском учете, правил и норм, установленных Инструкцией по применению Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправле-
ния, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государствен-
ных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 г. № 157н; правил и норм, 
установленных Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета, утвержденной приказом Минфина 
России от 23.12.2010 г. №183н обеспечивает организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, 
обеспечивает организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного, среднего 
(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам.  Основными целями являются форми-
рование общей культуры личности, создание условий для развития личности дополнительного образования, обеспечи-
вает условия, способствующие укреплению здоровья обучающихся, создание и обеспечение благоприятных условий, 
способствующих умственному и физическому развитию личности, адаптация обучающихся к жизни в обществе, воспи-
тание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 
природе, семье, Родине.     

 МАОУ «СОШ №134» г. Перми является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении обособленное 
имущество, самостоятельный баланс, лицевой счет в департаменте финансов администрации г. Перми, круглую печать 
с полным наименованием учреждения, штампы. Финансирование расходов осуществляется за счет бюджета города Пер-
ми, Федерального бюджета. Запись в едином государственном реестре юридических лиц за номером 1025900905623 
(свидетельство серии 59 № 00317987) выдано ИФНС по Свердловскому району города Перми. Право подписи форм 
отчетности наделены за руководителя – директор МАОУ «СОШ № 134» г. Перми Ростовщикова О.А. Должность руко-
водителя планово-экономической службы в учреждении отсутствует.   Среднесписочная численность штатных сотруд-
ников составляет 30 человек: директор, главный бухгалтер, заместитель директора по АХЧ и 26 учителей. Количество 
обучающихся 460 человек. В первом квартале прошли курсы учитель иностранного языка Желудкова О.В. На тему 
«Содержание и организация подготовке обучающихся к итоговой аттестации в формате ЕГЭ по английскому языку в 
условиях ведения ФГОС» с 15.02. по 10.03.2016 в объеме 72; учитель математик Фукс А.А на тему «Особенности пре-
подавания отдельных предметов в условиях поточно-группового метода для ОУ, реализующих общеобразовательные 
программы основного общего образования»

Главный бухгалтер прошел 21 марта 2016г.  консультационные услуги ООО «Финэк-Аудит» по теме: Казенные, 
бюджетные, автономные учреждения: практика реализации новых правил бухгалтерского учета и отчетности в 2016 г. 
Переход на новые положения инструкции №157н».   

 Учет основных средств, материальных запасов, расчеты с поставщиками и подрядчиками, расчеты с дебито-
рами ведется в бухгалтерской программе «1С-Бухгалтерия государственного учреждения 8 (версия 2)». Начисление 
заработной платы осуществляется в программе «1С-Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8.2».         Учреждение 
находится на общем режиме налогообложения.        Налоговая отчетность, отчеты в ФСС и ПФР сдается через програм-
му электронная отчетность «Контур-Экстерн»         За учреждением закреплено 2 (два) земельных участка: Свидетель-
ство о государственной регистрации права 59-БГ № 548532» 59-БГ№ 548531, по адресу г.Перми, ул. Льва Шатрова, 
25 № 5900/201/13-268349 площадью 12887,47 кв.м,  кадастровой стоимостью 127 699 233,86  рублей № 5900/201/13-
283893 площадью 3994,87 кв.м. кадастровой стоимостью 42 716 385,88 рублей Бухгалтерский учет ведется согласно 
учетной политики на 2016 год утвержденной приказом директора учреждения № СЭД-134-01-165 от 31 декабря 2015 
года.      Сдача имущества в аренду – это дополнительный источник дохода. В аренду сдается столовая для организации 
питания школьников и сотрудников учреждения (ИП Протасова А.А договор № 01-09 от 01.09.2013 г.)  площадью 149,32 
кв. м, учебные кабинеты площадью 239,8 кв. сдается Негосударственному образовательному учреждению «Школа раз-
вития личности» и безвозмездная аренда медицинского кабинета площадь. 47,6 кв.    Сумма поступивших доходов от 
сдачи в аренду имущества составляет 802 086,60 рублей.

В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на 2016 г. и плановые    2017-2018 гг.., согла-
шением между учредителем и подведомственным муниципальным автономным учреждением, утверждено расходов на 
2016 год на общую сумму 21 580 292,06 руб. для реализации муниципальной услуги и реализации иных целей, в том 
числе: - субсидии на выполнение муниципального задания 15 075 415,12 руб.; - субсидии на иные цели 4 540 264,48 руб. 
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Финансирование в виде субсидий на муниципальное задание за 2016 года было направлено в объеме 15 075 415,12 руб. 
По состоянию на 01.01.2017 расходы учреждения составили 15 075 415,12 руб., что составило 100 % от полученного 
финансирования, и 100 % от плановых назначений. Финансирование в виде субсидий на иные цели было направлено в 
объеме 4 540 264,48 руб. По состоянию на 01.01.2017 расходы учреждения составили 4 414 651,89 руб., что составило 
97,23 % от полученного финансирования, и 97,23 % от плановых назначений. 

Плановые назначения по собственным доходам учреждений на 2016 год утверждены в сумме 1 964 612,46 руб.  
Доходы за 2016 год исполнены в сумме 1 581 054,01 руб., что составило 80,47 % от годовых плановых назначений. Пла-
новые назначения по доходам от аренды активов утверждены в сумме 802 086,60руб., исполнены в сумме 802 086,60 
руб., что составило 100 % от годовых плановых назначений. 

Плановые назначения по доходам от рыночной продажи товаров и услуг утверждены в сумме 1 143 125,13 руб., 
исполнены в сумме 759 566,68 руб., что составило 66,44 % от годовых плановых назначений. Плановые назначения по 
доходам от иных поступлений утверждены в сумме 19 400,73 руб., исполнение составило 100 % от годовых плановых 
назначений. Плановые назначения по иным доходам утверждены в сумме 19 400,73руб., исполнение составило 100 % 
от годовых плановых назначений. 

В плане финансово-хозяйственной деятельности: были внесены изменения: 
1. Внесены изменения в приложение к соглашению между учредителем и подведомственным муниципальным 

автономным учреждением о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение выполнения им муниципального 
задания,  

уменьшить муниципальную услугу (работу) 1 на сумму 20657,60 рублей (ФОТ- семейное образование), 
увеличить муниципальную услугу (работу) 1 на сумму 20657,60 рублей (ФМО- семейное образование),
2. Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 08.02.2016 № СЭД-08-01-09-

136 «О внесении изменений в муниципальные задания муниципальным образовательным учреждениям города Перми 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов». уменьшить затраты на уплату налогов на 33242 рублей.

3. Постановление администрации города Перми от 13.03.2013 № 139 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния бесплатного питания отдельным категориям учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях го-
рода Перми». Приказ начальника департамента образования от 02.02.2016 №СЭД-08-01-09-113  «О  финансировании  
бесплатного питания в 2016 году»   Внесены изменения в приложение  к соглашению между учредителем и подве-
домственным муниципальным  автономным учреждением  о предоставлении субсидий на иные цели, дополнить п.1 
мероприятием №2 на сумму 61458,48 рублей (питание отдельных категорий); дополнить п.3 иной целью  №1 на сумму  
27565 рублей (питание малоимущих); дополнить п.3 иной целью  №2 на сумму 15323 рублей (питание малоимущих 
многодетных); дополнить п.3 иной целью  №3 на сумму 23644 рублей (одежда); дополнить п.3 иной целью  №4 на сум-
му  530880,67  рублей (классное руководство); дополнить п.3 иной целью  №5 на сумму  24137 рублей (ст. 23 ежемес.); 
дополнить п.3 иной целью  №6 на сумму  50000 рублей (ст. 23 единовр.);

4.  Внесены изменения в приложение к соглашению между учредителем и подведомственным муниципальным 
автономным учреждением о предоставлении субсидий на иные цели, увеличить п.3 иную цель №1 на сумму 27565 
рублей (питание малоимущих); увеличить п.3 иную цель №2 на сумму 15323 рублей (питание малоимущих многодет-
ных); увеличить п.3 иную цель №5 на сумму 211564,8 рублей (23 ст. ежемес.); дополнить п.3 иной целью №7 на сумму 
234217,3 рублей (электр. дневники);

5.  Внесены изменения в приложение к соглашению между учредителем и подведомственным муниципальным ав-
тономным учреждением о предоставлении субсидий на иные цели, увеличить п.3 иную цель №1 на сумму 104612,89 рублей 
(питание малоимущих); увеличить п.3 иную цель №2 на сумму 22840,28 рублей (питание малоимущих многодетных);

6. Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 01.04.2016 № СЭД-08-01-09-
447 «О внесении изменений в муниципальное задание муниципальному автономному образовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа № 134» г.Перми на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» уменьшить 
затраты на уплату налогов на 79966 рублей;

7. Приказ заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента образования от 23.05.2016 
№ СЭД-08-01-09-694 «О внесении изменений в муниципальные задания муниципальным образовательным учрежде-
ниям города Перми на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» Внести изменения  к соглашению между уч-
редителем и подведомственным муниципальным автономным учреждением о предоставлении субсидий на финансо-
вое обеспечение выполнения им муниципального задания,  увеличить муниципальную услугу (работу) 1.1 на сумму 
47340,33 рублей (корректировка 1 кв. ФОТ); увеличить муниципальную услугу (работу) 2.1 на сумму 7488,25 рублей 
(корректировка 1 кв. ФОТ); увеличить муниципальную услугу (работу) 1.1 на сумму 1448,33 рублей (корректировка 1 
кв. ФМО); увеличить муниципальную услугу (работу) 2.1 на сумму 253,5 рублей (корректировка 1 кв. ФМО); увеличить 
муниципальную услугу (работу) 4.1 на сумму 10043,65 рублей (корректировка 1 кв. ФМО); уменьшить муниципальную 
услугу (работу) 4.1 на сумму 122330,22 рублей (аренда); уменьшить нормативные затраты на содержание муниципаль-
ного имущества (содержание детей) на сумму 35946,14 рублей (аренда); уменьшить муниципальную услугу (работу) 
4.2 на сумму 14241,83 рублей (аренда); уменьшить нормативные затраты на содержание муниципального имущества 
(материальные ресурсные центры, являющиеся структурными подразделениями общеобразовательных учреждений ) на 
сумму 304,57 рублей (аренда);
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8. Постановление администрации города Перми от 29 апреля 2011 г.№191 «Об организации оздоровления, от-
дыха и занятости детей». Приказ заместителя главы администрации-начальника департамента образования от 27.05.2016 
№СЭД-08-01-09-727 «О внесении изменений в приказ начальника департамента образования от 13.05.2016 №СЭД-08-
01-09-646 «О направлении денежных средств на приобретение аттестатов об основном общем и среднем общем образо-
вании и приложений к аттестатам об основном общем и среднем общем образовании» Внести изменения   к соглашению 
между учредителем и подведомственным муниципальным  автономным учреждением  о предоставлении субсидий на 
иные цели, дополнить п.1 мероприятием  №3 на сумму 73912,5 рублей (лагерь); дополнить п.3 иной целью  №8 на сумму  
4738 рублей (аттестаты); дополнить п.3 иной целью  №9 на сумму  157 рублей (медали);

9. Приказ заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента образования админи-
страции города Перми от 17.06.2016 СЭД-08-01-09-816 «Об утверждении списков подведомственных муниципальных 
образовательных учреждений г.Перми, работникам которых выделены путевки на санаторно-курортное лечение и оздо-
ровление в 2016 году» Внести изменения  к соглашению между учредителем и подведомственным муниципальным  ав-
тономным учреждением  о предоставлении субсидий на иные цели, дополнить п.3 иной целью № 10 на 11 556,00 рублей 
(сан.кур.край.), дополнить п.1 мероприятием 4 на 8 667,00 рублей (сан.кур. местный)

10. Внести изменения к соглашению между учредителем и подведомственным муниципальным автономным 
учреждением о предоставлении субсидий на иные цели, дополнить п.1 мероприятием №2 на сумму 25088,79 рублей 
(питание отдельных категорий); дополнить п.3 иной целью №1 на сумму 17681,23 рублей (питание малоимущих); до-
полнить п.3 иной целью №2 на сумму 30729,99 рублей (питание малоимущих многодетных);

11. Приказ заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента образования от 02.08.2016 
№ СЭД-08-01-09-1013 «О внесении изменений в муниципальные задания муниципальным образовательным учрежде-
ниям города Перми на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов». Внести изменения в приложение к соглашению 
между учредителем и подведомственным муниципальным автономным учреждением о предоставлении субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания.  Увеличить муниципальную услугу (работу) 1.1 на 
сумму 47340,33 рублей (корректировка 2 кв. ФОТ); увеличить муниципальную услугу (работу) 2.1 на сумму 7488,25 
рублей (корректировка 2 кв. ФОТ); увеличить муниципальную услугу (работу) 1.1 на сумму 1448,33 рублей (корректи-
ровка 2 кв. ФМО); увеличить муниципальную услугу (работу) 2.1 на сумму 253,5 рублей (корректировка 2 кв. ФМО); 
увеличить муниципальную услугу (работу) 4.1 на сумму 10043,65 рублей (корректировка 2 кв. ФМО);

12. Постановление администрации города Перми от 14.12.2015  №1052 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации города Перми от 27.01.2012 № 13-П «Об установлении и финансовом обеспечении расходных 
обязательств Пермского городского округа по мероприятиям, направленным на решение отдельных вопросов местного 
значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2015-2017 годы» , п. 30.3.8 (Организация и 
проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню учителя) Внести изменения в приложение  к соглашению 
между учредителем и подведомственным муниципальным  автономным учреждением  о предоставлении субсидий на 
иные цели,

13. дополнить п.1 иной целью №1 на сумму 20000 рублей (микрорайоны);
14. Приказ  заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента образования админис-

трации города  Перми от 11.07.2016 СЭД-08-01-09-927 «О внесении изменений в дислокации лагерей досуга и отдыха 
детей, организованных подведомственными муниципальными автономными и бюджетными образовательными учре-
ждениями в июне 2016 г., утвержденными приказом   начальника департамента образования от 19.05.2016 №СЭД-08-
01-09-686 «Об организации лагерей досуга и отдыха детей на базе подведомственных муниципальных образовательных 
учреждений в июне 2016 года». Внести изменения в приложение к соглашению между учредителем и подведомствен-
ным муниципальным автономным учреждением о предоставлении субсидий на иные цели, увеличить п.1 мероприятие 
№3 на сумму 27717,5 рублей (лагерь);

15. Постановление Правительства Пермского края от 21.03.2014 г. № 179-п «Об утверждении порядка предо-
ставления и расходования субвенций из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов и городских окру-
гов Пермского края на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере образования» , Внести измене-
ния в приложение  к соглашению между учредителем и подведомственным муниципальным автономным учреждением 
о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания,  

уменьшить муниципальную услугу (работу) 1.1 на сумму 9113,64 рублей (ФОТ- семейное образование), увели-
чить муниципальную услугу (работу) 1.1 на сумму 9113,64 рублей (ФМО- семейное образование).

16. Приказ заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента образования от 27.10.2016 
№ СЭД-08-01-09-1458 «О внесении изменений в муниципальные задания муниципальным образовательным  учрежде-
ниям города Перми на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», Внести изменения в приложение  к соглашению 
между учредителем и подведомственным муниципальным автономным учреждением о предоставлении субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания,  увеличить муниципальную услугу (работу) 1.1 на 
сумму 30125,67 рублей (корректировка 3 кв. ФОТ); увеличить муниципальную услугу (работу) 2.1 на сумму 4992,17 
рублей (корректировка 3 кв. ФОТ); увеличить муниципальную услугу (работу) 1.1 на сумму 921,67 рублей (корректи-
ровка 3 кв. ФМО); увеличить муниципальную услугу (работу) 2.1 на сумму 169,00 рублей (корректировка 3 кв. ФМО); 
увеличить муниципальную услугу (работу) 4.1 на сумму 6427,93 рублей (корректировка 3 кв. ФМО).
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17. Приказ заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента образования  от 24.11.2016 
№ СЭД-08-01-09-1623 «О внесении изменений в муниципальные задания муниципальным образовательным  учрежде-
ниям города Перми на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», Внести изменения в приложение  к соглашению 
между учредителем и подведомственным муниципальным автономным учреждением о предоставлении субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания,  увеличить муниципальную услугу (работу) 2.1 на 
сумму 83592,00 рублей (ФОТ).

18. Приказ заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента образования  от 01.12.2016 
№ СЭД-08-01-09-1670 «О внесении изменений в муниципальные задания муниципальным образовательным  учрежде-
ниям, учреждениям дополнительного образования города Перми на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», 
Внести изменения в приложение  к соглашению между учредителем и подведомственным муниципальным автоном-
ным учреждением о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания,  
увеличить муниципальную услугу (работу) 4.1 на сумму 80349,16 рублей (корректировка МЗ ФМО); уменьшить му-
ниципальную услугу (работу) 4.1 на сумму 18244,39 рублей (аренда); уменьшить нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества (содержание детей) на сумму 5361,05 рублей (аренда).

19. Приказ заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента образования от 08.12.2016 
№ СЭД-08-01-09-1712 «О внесении изменений в муниципальные задания муниципальным образовательным учрежде-
ниям города Перми на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов». Внести изменения в приложение к соглашению 
между учредителем и подведомственным муниципальным автономным учреждением о предоставлении субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания, увеличить муниципальную услугу (работу) 1.1 на 
сумму 77656,00 рублей (корректировка ФОТ).

20. Приказ заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента образования от 28.10.2016 
№ СЭД-08-01-09-1459 «О внесении изменений в приказ начальника департамента образования администрации города 
Перми от 02.02.2016 №СЭД-08-01-09-113 «О финансировании бесплатного питания в 2016 году». Внести изменения 
в приложение к соглашению между учредителем и подведомственным муниципальным автономным учреждением  о 
предоставлении субсидий на иные цели, увеличить п.1 мероприятие №2 на сумму 54313,19 рублей (питание отдельных 
категорий); увеличить п.3 иную цель №1 на сумму 120609,87 рублей (питание малоимущих); увеличить п.3 иную цель 
№2 на сумму 75851,00 рублей (питание малоимущих многодетных); увеличить п.3 иную цель №5 на сумму 53935,91 
рублей (23 ст. ежемес.), дополнить п.3 иной целью №11 на сумму 10000,00 рублей (единовременная денежная выплата 
поступившим в первый класс); увеличить п.3 иную цель  №1 на сумму 21275,99 рублей ( питание малоимущих); увели-
чить п.3 иную цель №2 на сумму 28328,56 рублей (питание малоимущих многодетных); увеличить п.3 иную цель №4 на 
сумму 34739,38 рублей (классное руководство);увеличить п.3 иную цель №6 на сумму 10596,15 рублей (эл.дневники); 
увеличить п.3 иную цель  №11 на сумму 5000,00 рублей (единовременная денежная выплата поступившим в первый 
класс);

Для более эффективного исполнения бюджета в учреждении проводится ежемесячный анализ поступившего 
финансирования и проведенных расходов

 «Отчет о движении денежных средств» (ф.0503723) содержит данные о результатах деятельности в разрезе 
кодов классификации по состоянию на 01 января 2017 года.

 В отчете отражены доходы и расходы по деятельности с целевыми средствами, по деятельности по государст-
венному заданию, по приносящей доход деятельности.

 В графе «деятельность с целевыми средствами» начислены доходы в сумме 4 540 264,48 руб., подтвержденные 
отчетом об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности по видам финансового обеспе-
чения 5–«Субсидии на иные цели». 

В графе по доходам от оказания платных услуг (работ)» начислены доходы в сумме 15 834 981,80 руб.
         В целях снижения кредиторской задолженности перед дебиторами и кредиторами, поставщиками и под-

рядчиками в учреждении ежеквартально проводится сверка расчетов и обязательств. «Сведения по дебиторской и кре-
диторской задолженности учреждения» (ф. 0503769)

         В форме 0503769 сформированы показатели дебиторской и кредиторской задолженности на выполнение 
муниципального задания, иной приносящей доход деятельности и на иные цели по состоянию на 01.01.2017 г. 

         Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017г 
         Собственные доходы:
-НДФЛ по заработной плате 340,00 руб. 
         Муниципальное задание:
- НДФЛ на сумму 79 696,00 руб.  (ФОТ)
-По страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством на сумму 6279,95 руб. (ФОТ).
-По страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний на сумму 9786,46 руб.
-По страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС на сумму 34 032,44 

руб.
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-По страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии 
на сумму 144950,10 руб.

-По удержаниям из выплат по оплате труда на сумму 18 307,69 руб.
Иные цели:
- ИП Протасова А.А питание отдельной категории детей на сумму 26 306,21 руб.
- Одежда многодетным семьям на сумму 43 334,00 руб.
-НДФЛ на сумму 94,00 руб.
-ФФОМС на сумму 129,76 руб.
-По страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС на сумму 156,09 руб.
       Дебиторская задолженность на 01.01.2017г.
Собственные доходы: за должность по платным образовательные услугам на сумму 90 334,95 руб., по страховым 

взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии на сумму 13973,38 руб.
Муниципальное задание: по коммунальным   услугам на сумму 93 375,47 руб., переплата ООО «Автосанплюс» 

на сумму 5300,00 руб.
Иные цели: НДФЛ на сумму 16,00 руб.; По страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на вы-

плату страховой части трудовой пенсии на сумму 7328,75 руб.
Просроченной дебиторской и кредиторской задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками на 

01.01.2017   года нет.
«Сведения об остатках денежных средств учреждения» (ф. 0503779)
В форме 0503779 остаток средств на расчетном и лицевых счетах учреждения на 01.01.2017г. составил 119 770,09 

руб. по собственным доходам; 169843,59 руб. по иным целям; 
На основании договора безвозмездного пользования муниципальным недвижимым имуществом № 1 от 

17.06.2009 г. в безвозмездное пользование передано МУЗ ГДКБ им. Пичугина часть здания площадью 46,7 кв.м. балан-
совой стоимостью 290186,80 рублей. В связи с отсутствием в штате руководителя финансово-экономической службы 
на формах   0503737, 0503738, 0503760 отсутствует подпись На балансе школы числится недостача основных средств с 
2004 – 2006 г. На сумму 26 365,00 рублей, дело находиться в правоохранительных органах. При составлении отчетности   
на 01 января 2017 были произведены сверки расчетов с поставщиками и подрядчиками.

Директор О. А Ростовщикова

Главный бухгалтер Д. А Грачев



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 709№ 34, 12.05.2017

 УТВЕРЖДЕН                                    
Наблюдательным советом

МАОУ «Начальная школа «Мультипарк» г.Перми 
Протокол от 21 февраля 2017 года № 6

Отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Начальная школа «Мультипарк» г.Перми
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 года

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа «Мультипарк» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «Начальная школа «Мультипарк» г.Перми
Юридический адрес                           614031, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Костычева, д.33
Фактический адрес                           614031, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Костычева, д.33

614031, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Костычева, д.18
Телефон/факс/электронная почта              (342) 213-76-22/ school40perm@gmail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Рупперт Ирина Эрнестовна, (342) 213-76-22 
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

№1025900762117 от 09.02.2012г., действует бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 5582 от 06.10.2016г., действует бессрочно 
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)                      

№1006 от 18.10.2016г., действует по 14.04.2028г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N, 

наименование)

Срок 
полномочий

1 2 3 4 5
1 Гулиева Венера Васильевна Представитель родитель-

ской общественности  
Приказ заместителя главы горо-
да Перми - начальника департа-
мента образования администра-
ции города Перми от 19.12.2016 
№СЭД-08-01-09-1752

19.12.2021г.

2 Загуляева Екатерина Евгеньевна Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице учредителя – депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми 

Приказ заместителя главы горо-
да Перми - начальника департа-
мента образования администра-
ции города Перми от 19.12.2016 
№СЭД-08-01-09-1752

19.12.2021г�

3 Одегов Андрей Сергеевич Представитель родитель-
ской общественности 

Приказ заместителя главы горо-
да Перми - начальника департа-
мента образования администра-
ции города Перми от 19.12.2016 
№СЭД-08-01-09-1752

19.12.2021г.

4 Сафрашенкова Ольга Павловна Представитель трудового 
коллектива 

Приказ заместителя главы горо-
да Перми - начальника департа-
мента образования администра-
ции города Перми от 19.12.2016 
№СЭД-08-01-09-1752

19.12.2021г.

5 Соболева Ирина Валерьевна Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений админист-
рации города Перми 

Приказ заместителя главы горо-
да Перми - начальника департа-
мента образования администра-
ции города Перми от 19.12.2016 
№СЭД-08-01-09-1752

19.12.2021г.
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1 2 3 4 5
6 Чуракова Наталья Николаевна Представитель трудового 

коллектива 
Приказ заместителя главы горо-
да Перми - начальника департа-
мента образования администра-
ции города Перми от 19.12.2016 
№СЭД-08-01-09-1752

19.12.2021г.

7 Шептунов Валерий Васильевич Представитель обществен-
ности 

Приказ заместителя главы горо-
да Перми - начальника департа-
мента образования администра-
ции города Перми от 19.12.2016 
№СЭД-08-01-09-1752

19.12.2021г.

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
 N Виды деятельности учреждения Основание 

(перечень разрешительных документов, на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, 

даты выдачи и срока действия)
Год 2015 Год 2016

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности     

Реализация основной общеобразовательной 
программы начального общего образования 
является основным видом деятельности 
Учреждения, в том числе: 
· адаптированных образовательных 
программ общего образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации 
инвалидов.

Устав (новая редакция), утвер-
жденный распоряжением началь-
ника департамента образования 
администрации города Перми от 
17.06.2015г. № СЭД-08-01-26-375

Лицензия № 4404 от 05.10.2015г., 
действует бессрочно
Свидетельство об аккредита-
ции  №1 от 17.01.2011г., дейст-
вует по 17.01.2016г.

Устав, утвержденный распоряже-
нием заместителя главы города 
Перми-начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 18.07.2016г. № СЭД-
08-01-26-257
Лицензия № 5582 от 06.10.2016г., 
действует бессрочно 
Свидетельство об аккредита-
ции № 1006 от 18.10.2016г., 
действует по 14.04.2028г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основ-
ными

Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха;
Проведение мероприятий в сфере образования;
Реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ художественно-эстетической, 
физкультурно-спортивной, социально-педа-
гогической и иной направленности;
Осуществление приносящей доход деятельности:
· Оказание платных образовательных услуг 
по направлениям согласно Положению об 
оказании платных образовательных услуг и 
ежегодно утверждаемому перечню;
· Оказание других платных услуг;
· Сдача в аренду имущества, закрепленного 
за Учреждением на праве оперативного управ-
ления, а так же имущества приобретенного 
за счет ведения самостоятельной финансово-
хозяйственной деятельности, в порядке, уста-
новленном действующими Законодательством 
РФ и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;
· организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха на территории Учреждения сверх 
муниципального задания.

Устав (новая редакция), утвер-
жденный распоряжением на-
чальника департамента обра-
зования администрации города 
Перми от 17.06.2015г. № СЭД-
08-01-26-375

Лицензия № 4404 от 
05.10.2015г., действует бес-
срочно

Устав, утвержденный распо-
ряжением заместителя главы 
города Перми-начальника де-
партамента образования ад-
министрации города Перми от 
18.07.2016г. № СЭД-08-01-26-
257
Лицензия № 5582 от 
06.10.2016г., действует бес-
срочно
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных единиц, 

шт.
Доля бюджета учреждения,    

расходующаяся на осуществление 
функций, %

Год 2015 Год 2016 Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции      120,48 55,56 91 89
2 Непрофильные функции    5 4 9 11

Значительное уменьшение количества штатных единиц, в том числе профильных, связано с сокращением штата в виду 
реорганизации МАОУ «СОШ №40» г.Перми в МАОУ «Начальная школа «Мультипарк» г.Перми на основании постанов-
ления администрации города Перми от 15.06.2016г. № 411.

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2015 Год 2016

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных 

единиц штук 120,38 125,48 125,48 59,56

2 Количественный 
состав человек 80 85 85 51

3
Квалификация 

сотрудников, в том 
числе

человек

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 9;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 8;
более 20 лет - 48

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет - 9;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 8;
более 20 лет - 49

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет - 9;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 8;
более 20 лет - 49

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 30

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет - 0

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет - 0

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет - 0

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 2

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед.   

 изм.
Год 2015 Год 2016

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 81,7 69,5

в том числе:                                   
1�1 в разрезе категорий (групп) работников         человек

1�1�1�

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 62,4 51,8

1�1�2�

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек 0 0

1.1.3.
Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс человек 8,6 8,4

1�1�4� Руководители учреждения человек 7 5,6
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.1.6. Административный персонал человек 3,7 3,7
1�1�7� Рабочие человек 0 0

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 34 469,91 33 240,89
в том числе:                                   

2�1� в разрезе категорий (групп) работников         руб.

2�1�1�

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 32 944,71 32 548,75

2�1�2

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб.
0 0,00

2.1.3
Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 31 724,81 27 345,24

2�1�4 Руководители учреждения руб. 54 954,76 49 311,01
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0,00
2.1.6 Административный персонал руб. 21 711,71 24 671,17
2�1�7 Рабочие руб. 0 0,00

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (работы) Объем услуг
(работ), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

Год 2015 Год 2016 Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5 6

- - - - -
   
1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целе-

вых программ, утвержденных в установленном порядке:
 N Наименование программ с указанием нормативного

правового акта об утверждении программ
(в разрезе каждой программы)

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

Год 2015 Год 2016
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 16 октября 2014 г. N 723 

об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 501,7 0,0

2 Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. №745 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения города Перми»

20,2 0,0
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1 2 3 4
3 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. №717 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

54579,3 0,0

4 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015 г. № 835 
«Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Пер-
ми»

0,0 523,4

5 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015 №850 
«Об утверждении муниципальной программы «»Профилактика 
правонарушения в городе Перми»

0,0 22,0

6 Постановление Администрации города Перми от 19.10.2015 N 813 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

0,0 46 972,7

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ Наименование услуги (вид работ) 2015 год 2016 год Категории   

потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потре-

бителям в соответствии с муниципальным заданием:

Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

1�1 Организация предоставление общедоступного и бесплатного на-
чального общего образования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях (дневная форма обучения)

703 0

1�2 Организация предоставление общедоступного и бесплат-
ного основного общего образования по основным общео-
бразовательным программам, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных учреждениях (дневная 
форма обучения)

630 0

1.3 Организация предоставление общедоступного и бесплат-
ного среднего общего образования по основным общео-
бразовательным программам, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных учреждениях (дневная 
форма обучения)

52 0

1�4 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобразова-
тельных организациях

701 0

1�5 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного основного общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных организациях

629 0

1.6 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного среднего общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных организациях

51 0

1�7 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего образо-
вания, обучающихся в образовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям

2 0

1.8 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного основного общего образо-
вания, обучающихся в образовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям

1 0

1.9 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного среднего общего образова-
ния, обучающихся в образовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям

1 0
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1 2 3 4 5
1�10 Предоставление государственных гарантий на получение 

общедоступного бесплатного начального, основного, сред-
него общего образования, а также дополнительного обра-
зования в общеобразовательных организациях на ведение 
электронных дневников и журналов

1381 0

Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

1�11 Приобретение аттестатов об основном общем образовании 
и среднем общем образовании и приложений, аттестатов об 
основном общем образовании и среднем образовании с от-
личием и приложений

112 0

1�12 Приобретение медалей «За особые успехи в учении» 1 0
1.13 Реализация основных общеобразовательных программ на-

чального общего образования 0 735 Физические лица
1�14 Содержание детей 0 735
1�15 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 

продолжительность смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 
10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей с 11 
лет и старше

29 0

Дети в возрасте с 7 до10 
лет

Дети в возрасте с 11 лет и 
старше

1.16 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 
10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 11 
лет и старше

115 0

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату: 644 854 Дети в возрасте 5-6 лет
Дети в возрасте с 7 до10 лет
Дети в возрасте с 11 лет и 

старше
Учащиеся 

общеобразовательного 
учреждения

2�1 Художественно-эстетическое направление 62 30
2�2 Физкультурно-спортивное направление 10 30
2.3 Научно-техническое направление 506 703
2�4 Подготовка детей к школе 63 80
2�5 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-

должительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей с 11 лет и старше

3 11

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

N
Наименование

услуги
(работы)

Объем услуг (работ), ед.
изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

План факт план факт
Год 

2015
Год 

2016
Год 

2015
Год 

2016 Год 2015 Год 2016 Год 2015 Год 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1�4 Организация предоставление общедоступ-

ного и бесплатного начального общего об-
разования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учре-
ждениях (дневная форма обучения)

703 0 694 0 3155,9 0,0 3156,9 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1�5 Организация предоставление общедоступ-

ного и бесплатного основного общего об-
разования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учре-
ждениях (дневная форма обучения)

630 0 629 0 2863,6 0,0 2863,6 0,0

1.6 Организация предоставление общедоступ-
ного и бесплатного среднего общего обра-
зования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учре-
ждениях (дневная форма обучения)

52 0 53 0 239,3 0,0 239,3 0,0

1�7 Предоставление государственных гарантий 
на получение общедоступного бесплатного 
начального общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобра-
зовательных организациях

701 0 693 0 18503,6 0,0 18572,5 0,0

1.8 Предоставление государственных гарантий 
на получение общедоступного бесплатного 
основного общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразо-
вательных организациях

629 0 627 0 19529,0 0,0 19630,2 0,0

1.9 Предоставление государственных гарантий 
на получение общедоступного бесплатного 
среднего общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразо-
вательных организациях

51 0 52 0 1743,7 0,0 1783,1 0,0

1�12 Предоставление государственных гарантий 
на получение общедоступного бесплатного 
начального общего образования, обучаю-
щихся в образовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям

2 0 2 0 100,8 0,0 100,8 0,0

1.13 Предоставление государственных гарантий 
на получение общедоступного бесплатного 
основного общего образования, обучаю-
щихся в образовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям

1 0 1 0 72,7 0,0 72,7 0,0

1�14 Предоставление государственных гарантий 
на получение общедоступного бесплатно-
го среднего общего образования, обучаю-
щихся в образовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям

1 0 1 0 41,4 0,0 41,4 0,0

1.16 Предоставление государственных гарантий 
на получение общедоступного бесплатного 
начального, основного, среднего общего 
образования, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных органи-
зациях на ведение электронных дневников 
и журналов

1381 0 1372 0 763,2 0,0 763,2 0,0

1�17 Приобретение аттестатов об основном 
общем образовании и среднем общем 
образовании и приложений, аттестатов об 
основном общем образовании и среднем 
образовании с отличием и приложений

112 0 112 0 12,4 0,0 12,4 0,0

1.18 Приобретение медалей «За особые успехи 
в учении» 1 0 1 0 0,2 0,0 0,2 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.19 Реализация основных общеобразователь-

ных программ начального общего образо-
вания

0 735 0 735 0,0 19465,7 0,0 19447,7

1�20 Реализация основных общеобразователь-
ных программ основного общего образо-
вания

0 0 0 0 0,0 12038,4 0,0 12038,4

1�21 Реализация основных общеобразователь-
ных программ среднего общего образова-
ния

0 0 0 0 0,0 1015,7 0,0 1015,7

1�22 Содержание детей 0 735 0 735 0,0 5333,4 0,0 5333,4
1.23 Организация отдыха детей в лагерях досу-

га и отдыха, продолжительность смены 18 
дней (100%) для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досу-
га и отдыха, продолжительность смены 18 
дней (100%) для детей с 11 лет и старше

29 0 29 0 132,9 0,0 132,9 0,0

1�24 Организация отдыха детей в лагерях досу-
га и отдыха, продолжительность смены 18 
дней (70%) для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досу-
га и отдыха, продолжительность смены 18 
дней (70%) для детей с 11 лет и старше

115 0 115 0 368,8 0,0 368,8 0,0

1�25 Нормативные затраты на содержание иму-
щества - - - - 967,6 - 967,6 -

1.26 Нормативные затраты на содержание му-
ниципального имущества - - - - - 1893,1 - 1893,1

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед.

изм.
Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей,

воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения

ед. 5052 5025 2324 2324

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг

(работ): ед. 4293 4266 1470 1470

1�1�4 Организация предоставление общедоступного и бесплат-
ного начального общего образования по основным общео-
бразовательным программам, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных учреждениях (дневная 
форма обучения)

ед. 703 694 0 0

1�1�5 Организация предоставление общедоступного и бесплат-
ного основного общего образования по основным общео-
бразовательным программам, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных учреждениях (дневная 
форма обучения) 

ед. 630 629 0 0

1.1.6 Организация предоставление общедоступного и бесплат-
ного среднего общего образования по основным общео-
бразовательным программам, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных учреждениях (дневная 
форма обучения) 

ед. 52 53 0 0

1�1�7 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных организациях

ед. 701 693 0 0
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1.1.8 Предоставление государственных гарантий на получение 

общедоступного бесплатного основного общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных организациях

ед. 629 627 0 0

1.1.9 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного среднего общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных организациях

ед. 51 52 0 0

1�1�12 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего образо-
вания, обучающихся в образовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям

ед. 2 2 0 0

1.1.13 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного основного общего образо-
вания, обучающихся в образовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям

ед. 1 1 0 0

1�1�14 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного среднего общего образова-
ния, обучающихся в образовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям

ед. 1 1 0 0

1�1�15 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального, основного, сред-
него общего образования, а также дополнительного обра-
зования в общеобразовательных организациях на ведение 
электронных дневников и журналов

ед. 1381 1372 0 0

1.1.16 Приобретение аттестатов об основном общем образовании 
и среднем общем образовании и приложений, аттестатов 
об основном общем образовании и среднем образовании с 
отличием и приложений

ед. 112 112 0 0

1�1�17 Приобретение медалей «За особые успехи в учении» ед. 1 1 0 0
1.1.18 Реализация основных общеобразовательных программ на-

чального общего образования ед. 0 0 735 735

1.1.19 Содержание детей ед. 0 0 735 735
1�1�20 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-

должительность смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 
лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (100%) для детей с 11 лет 
и старше

ед. 29 29 0 0

1�2 частично платными, из них по видам услуг
(работ): ед. 115 115 0 0

1�2�1 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей с 11 лет и старше

ед. 115 115 0 0

1.3 полностью платными, из них по видам
услуг (работ): ед. 644 644 854 854

1.3.1 Художественно-эстетическое направление ед. 62 62 30 30
1.3.2 Физкультурно-спортивное направление ед. 10 10 30 30
1.3.3 Научно-техническое направление ед. 506 506 703 703
1.3.4 Подготовка детей к школе ед. 63 63 80 80
1.3.5 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 

продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 11 лет и 
старше

ед. 3 3 11 11
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2 Средняя стоимость получения частично

платных услуг для потребителей, в том
числе по видам услуг (работ): 

руб. 1374,40 1374,40 0,00 0,00

2�1 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей с 11 лет и старше

руб. 1374,40 1374,40 0,00 0,00

3 Средняя стоимость получения платных услуг
для потребителей, в том числе по видам
услуг (работ): 

руб. 806,87 806,87 1067,91 1067,91

3.1 Художественно-эстетическое направление руб. 1183,33 1183,33 1350,00 1350,00
3.2 Физкультурно-спортивное направление руб. 1152,00 1152,00 1162,50 1162,50
3.3 Научно-техническое направление руб. 597,22 597,22 875,56 875,56
3.4 Подготовка детей к школе руб. 1885,71 1885,71 2128,57 2128,57
3.5 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-

должительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей с 11 лет и старше

руб. 4581,30 4581,30 4619,50 4619,50

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1  Сумма доходов, полученных от оказания  

платных услуг (выполнения работ)       
тыс. руб. 3075,3 3074,7 3271,6 3271,6

в том числе:                           
1�1 частично платных, из них по видам услуг

(работ):                               
тыс. руб. 158,1 158,1 151,1 151,1

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 11 лет и старше

158,1 158,1 151,1 151,1

1�2 полностью платных, из них по видам     
услуг (работ):                         

тыс. руб. 2917,2 2916,6 3120,5 3120,5

Художественно-эстетическое направление 407,9 407,9 144,4 144,4
Физкультурно-спортивное направление 64,1 64,1 124,3 124,3
Научно-техническое направление 1680,6 1680,0 2194,0 2194,0
Подготовка детей к школе 750,9 750,9 607,0 607,0
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 11 лет и старше

13,7 13,7 50,8 50,8

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
N Наименование

услуги
(работы)

Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2016

план факт
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1 Художественно-

эстетическое на-
правление

Руб.

13
50

13
50

13
50

13
50

13
50

13
50

13
50

13
50

13
50

13
50

13
50

13
50

13
50

13
50

13
50

13
50

13
50

13
50



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 719№ 34, 12.05.2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
2 Физкультурно-

спортивное на-
правление

Руб.

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

11
00

11
00

11
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

11
00

11
00

11
00

3 Научно-техниче-
ское направле-
ние

Руб.

76
0

76
0

76
0

76
0

76
0

10
20

10
20

10
20

10
20

76
0

76
0

76
0

76
0

76
0

10
20

10
20

10
20

10
20

4
Подготовка де-
тей к школе

Руб.
20

00
20

00
20

00
20

00

23
00

23
00

23
00

20
00

20
00

20
00

20
00

23
00

23
00

23
00

5 О р г а н и з а ц и я 
отдыха детей в 
лагерях досуга 
и отдыха, про-
должительность 
смены 18 дней 
для детей с 7 до 
10 лет, Органи-
зация отдыха 
детей в лагерях 
досуга и отдыха, 
продолжитель-
ность смены 18 
дней для детей с 
11 лет и старше

Руб.

46
19

,5
0

46
19

,5
0

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалобГод 2015 Год 2016

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие 

в учреждение                     
0 0

2 Жалобы потребителей, поступившие 
учредителю

5 0 1. Объявлено устное замечание за не-
качественное исполнение должност-
ных инструкций: заместителю дирек-
тора по ВР, классным руководителям.
2. По результатам проверки были 
сделаны выводы, о том что жалоба 
была необоснованная.
3. Издан приказ о сопровождении 
учащихся.
4. Издан приказ об отстранении пе-
дагога от проведении уроков в дан-
ном классе.
5. Даны разъяснения родителям об 
организации дотационного питания.

3 Жалобы потребителей, поступившие 
главе администрации города Перми 

1 0 Объявлено устное замечание за не-
качественное исполнение должност-
ных инструкций: заместителю дирек-
тора по ВР, классным руководителям.

4 Жалобы потребителей, поступившие 
Главе города Перми - председателю
Пермской городской Думы          

0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие 
губернатору Пермского края       

0 0

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокура-
туру города Перми       

0 0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ720 № 34, 12.05.2017

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1  Общая сумма прибыли муниципального     

автономного учреждения после           
налогообложения в отчетном периоде,    
всего                                  

тыс. руб. 590,6 590,6 0,0 0,0

в том числе:                           
1�1 сумма прибыли после налогообложения,   

образовавшаяся в связи с оказанием     
муниципальным автономным учреждением   
частично платных услуг (работ)         

тыс. руб. - - - -

1�2 сумма прибыли после налогообложения,   
образовавшаяся в связи с оказанием     
муниципальным автономным учреждением   
платных услуг (работ)                  

тыс. руб. 590,6 590,6 0,0 0,0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

N Наименование
показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

Изменение 
стоимости  

нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
 1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 125 502,4 126 875,3 1,1
 2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 109 329,0 109 236,7 -0,1

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей         Ед. изм. Год 2015 Год 2016 
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение

ущерба по недостачам и хищениям                 
тыс. руб. 23,2 39,3

в том числе:                                    
1�1 материальных ценностей                          тыс. руб. - -
1�2 денежных средств                                тыс. руб. 23,2 39,3
1.3 от порчи материальных ценностей                 тыс. руб. - -

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2015 Год 2016 Изменение
суммы

задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской

задолженности
тыс.
руб. 2196,7 2402,8 9,4 X

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений 1853,3 1831,7 –1,2 X

Доходы от собственности 72,9 109,5 50,2
Доходы от оказания платных услуг 1733,6 1718,2 –0,9
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 46,8 4,0 –91,5
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 в разрезе выплат 343,4 571,1 66,3 X

По выданным авансам на услуги связи 1,5 3,0 100
По выданным авансам на коммунальные 
услуги 244,1 437,6 79,3

По выданным авансам на прочие услуги 32,7 0,0 -100
Расчеты с подотчетными лицами по 
оплате пособий по социальной помощи 
населению

20,2 0,0 -100

Расчеты по платежам в бюджеты 21,7 88,7 308,8
Расчеты по недостачам денежных 
средств 23,2 41,8 80,2

2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб. 0,0 0,0

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб. 1304,0 1096,0 –16,0 x

в том числе:
в разрезе поступлений 897,6 784,5 –12,6 X
Доходы от оказания платных услуг 872,1 633,6 –27,3
Прочие доходы 25,5 150,9 491,8
в разрезе выплат 406,4 311,5 –23,4 х
По оплате коммунальных услуг 0,0 117,4
По оплате прочих услуг 2,1 0,0 -100
По пособиям по социальной помощи 
населению 369,9 194,1 –47,5

По оплате прочих расходов 0,2 0,0 -100
Расчеты по платежам в бюджеты 27,0 0,0 -100
Расчеты по средствам, полученным во 
временное распоряжение 7,2 0,0 -100

4 Просроченная  кредиторская
задолженность

тыс.
руб. 0,0 0,0

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 59158,5 51845,9

в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          
Собственные доходы учреждения 3998,3 4327,8
в том числе:
Доходы от собственности (от аренды активов) 372,5 430,0
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 0,00 46,8
Прочие доходы 39,8 64,8
Доходы от оказания платных услуг (работ) 3586,0 3786,2
в том числе:
в разрезе видов дохода
Платные образовательные услуги 2903,5 3069,0
Родительская плата за содержание детей в лагере 171,8 201,9
Возмещение коммунальных услуг арендаторами 510,7 515,3
Субсидии на выполнение муниципального задания 48495,4 39746,2
Субсидии на иные цели 6664,8 7771,9

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 59157,9 51784,1
в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          
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Собственные доходы учреждения 3997,7 4266,0
в том числе:
Доходы от собственности (от аренды активов) 372,5 411,2
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 0,00 46,8
Прочие доходы 39,8 64,8
Доходы от оказания платных услуг (работ) 3585,4 3743,2
в том числе:
в разрезе видов дохода
Платные образовательные услуги 2902,9 3069,0
Родительская плата за содержание детей в лагере 171,8 201,9
Возмещение коммунальных услуг арендаторами 510,7 472,3
Субсидии на выполнение муниципального задания 48495,4 39746,2
Субсидии на иные цели 6664,8 7771,9

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 59686,7 52475,7

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
Собственные доходы учреждения (в том числе): 4316,2 4932,2
Заработная плата 1534,5 1815,1
Начисления на выплату по оплате труда 478,5 548,2
Услуги связи 0,5 2,8
Коммунальные услуги 578,6 592,0
Работы по содержанию имущества 258,9 345,5
Прочие услуги (выполнение работ) 787,1 1162,3
Пособия по социальной помощи населению 0,0 5,2
Прочие расходы 132,3 123,0
Увеличение стоимости основных средств 251,0 115,9
Увеличение стоимости материальных запасов 294,8 222,2
Субсидии на выполнение муниципального задания (в том числе): 48705,7 39746,2
Заработная плата 29634,4 23553,9
Прочие выплаты 4,0 3,3
Начисления на выплату по оплате труда 8813,6 7113,3
Услуги связи 150,4 137,7
Коммунальные услуги 1532,4 1650,3
Работы по содержанию имущества 3603,9 3744,3
Прочие услуги (выполнение работ) 3340,3 2045,7
Пособия по социальной помощи населению 0,0 553,7
Прочие расходы 3,6 4,8
Увеличение стоимости основных средств 1277,9 729,1
Увеличение стоимости материальных запасов 345,2 210,1
Субсидии на иные цели (в том числе): 6664,8 7797,3
Заработная плата 2626,9 2628,0
Начисления на выплату по оплате труда 792,6 793,6
Работы по содержанию имущества 0,0 69,1
Прочие услуги (выполнение работ) 25,9 563,9
Пособия по социальной помощи населению 1667,7 2249,1
Прочие расходы 1490,0 1490,3
Увеличение стоимости основных средств 54,7 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 7,0 3,3

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 59056,1 51871,3

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
Собственные доходы учреждения (в том числе): 3711,1 4496,6
Заработная плата 1534,5 1569,0
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Начисления на выплату по оплате труда 478,5 482,7
Услуги связи 0,5 2,8
Коммунальные услуги 578,6 474,6
Работы по содержанию имущества 59,8 345,5
Прочие услуги (выполнение работ) 630,1 1160,7
Пособия по социальной помощи населению 0,0 5,2
Прочие расходы 99,8 118,1
Увеличение стоимости основных средств 139,1 115,9
Увеличение стоимости материальных запасов 190,2 222,1
Субсидии на выполнение муниципального задания (в том числе): 48705,7 39728,2
Заработная плата 29634,4 23553,4
Прочие выплаты 4,0 3,3
Начисления на выплату по оплате труда 8813,6 7095,8
Услуги связи 150,4 137,7
Коммунальные услуги 1532,4 1650,3
Работы по содержанию имущества 3603,9 3744,3
Прочие услуги (выполнение работ) 3340,3 2045,7
Пособия по социальной помощи населению 0,0 553,7
Прочие расходы 3,6 4,8
Увеличение стоимости основных средств 1277,9 729,1
Увеличение стоимости материальных запасов 345,2 210,1
Субсидии на иные цели (в том числе): 6639,3 7646,5
Заработная плата 2625,6 2600,6
Начисления на выплату по оплате труда 792,2 785,4
Работы по содержанию имущества 0,0 69,1
Прочие услуги (выполнение работ) 25,9 563,9
Пособия по социальной помощи населению 1643,9 2133,9
Прочие расходы 1490,0 1490,3
Увеличение стоимости основных средств 54,7 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 7,0 3,3

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2015 Год 2016
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость 

имущества муниципального 
автономного учреждения

тыс.руб. 122993,0 124888,0 124888,0 126161,0

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 122246,5 124014,0 124014,0 125231,0

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 112553,0 112553,0 112553,0 112552,0
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1�2 приобретенного муниципальным

автономным учреждением
за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной
приносящей доход деятельности

тыс.руб. 746,2 874,0 874,0 930,0

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс.руб. 0 0 0 0
2 Общая балансовая

стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.руб. 22070,0 22424,0 22424,0 25759,4

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 13221,0 13221,0 13221,0 13221,0

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 855,4 855,4 855,4 855,4
2�1�2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 439,0 439,0 439,0 439,0

2�2 движимого, всего тыс.руб. 8849,1 9203,0 9203,0 12538,4
2.3 особо ценного движимого 

имущества, всего
тыс.руб. 5195,4 5549,0 5549,0 8598,8

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0

2.3.2
переданного в
безвозмездное пользование тыс.руб.

0 0 0 0

2�4 иного движимого
имущества, всего

тыс.руб. 3653,7 3654,0 3654,0 3939,6

из него:
2�4�1 переданного в аренду тыс.руб. 93,0 93,0 93,0 93,0
2�4�2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 68,0 68,0 68,0 68,0

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономным учреждения

тыс.руб. 108407,6 108715,0 108715,0 108522,0

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 108275,2 108616,0 108616,0 108443,0

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 107752,2 107558,0 107558,0 107365,0

3.2 приобретенного
муниципальным автономным 
учреждением за счет доходов, 
полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход
деятельности

тыс.руб. 132,4 99,0 99,00 79,0

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 0 0 0 0
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4 Общая остаточная стоимость 

имущества, закрепленного за
муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

тыс.руб. 8838,1 8844,0 8844,0 9146,0

в том числе:
4�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 8420,3 8227,0 8227,0 8033,0

из него:
4�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 475,0 464,0 464,0 453,0
4�1�2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 74,0 72,0 72,0 70�0

4�2 движимого имущества,
всего

тыс.руб. 418,0 617,0 617,0 1113,0

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.руб. 262,0 520,0 520,0 987,0

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
4.3.2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 0 0 0 0

4�4 иного движимого
имущества, всего

тыс.руб. 156,0 97,0 97,0 126,0

из него:
4�4�1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
4�4�2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2015 Год 2016

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов

недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 11 11 11 11

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений:

- здания
ед.
ед

2
2

2
2

2
2

2
2

1�2 иных объектов (замощений, заборов 
и др):
-забор
-ворота
-замощение
-инженерные сети

ед.

ед.
ед.
ед.
ед.

9

2
1
1
5

9

2
1
1
5

9

2
1
1
5

9

2
1
1
5

в том числе:
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. 0 0 0 0
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из них:

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0

1.3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов
особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за
муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 189 190 190 7589

в том числе:
количество
неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

м 8484,56 8484,56 8484,56 8484,56

из них:
3.1 Зданий, строений, сооружений:

-здания
кв.м

кв.м

5123,1

5123,1

5123,1

5123,1

5123,1

5123,1

5123,1

5123,1
в том числе:

3.1.1 переданного в аренду кв.м 593,1 593,1 593,1 593,1

3.1.2 переданного в
безвозмездное пользование

кв.м 135,7 135,7 135,7 135,7

3.2 иных объектов (замощений, заборов 
и других):
- ворота
- забор
-замощение
-инженерные сети

м

м
м
м
м

3361,46

7,8
297,45
2813,0
243,21

3361,46

7,8
297,45
2813,0
243,21

3361,46

7,8
297,45
2813,0
243,21

3361,46

7,8
297,45
2813,0
243,21

4 Общая площадь
неиспользуемого
недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

кв. м 0 0 0 0

в том числе:
4�1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0

4�2 переданного в
безвозмездное
пользование

кв. м 0 0 0 0
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5 Объем средств, полученных от

распоряжения в установленном 
порядке имуществом, закрепленным 
за муниципальным автономным 
учреждением  на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

0 396 0 411,2

Руководитель финансово-
экономической службы учреждения
(или иное уполномоченное лицо)
                                                  _______________ ______________________________
                                                            (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ _________Рупперт И.Э._________
                                                            (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)           _______________ ______________________________
                                                            (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН 

_____________________________________ 
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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                                      УТВЕРЖДЕН:
                                      __№1 от 30.01.2017 г._________________

                                      (номер и дата протокола заседания
                                      наблюдательного совета муниципального

                                             автономного учреждения
                                                 города Перми)

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города

Перми Муниципального автономного учреждения дополнительного образования  города Перми 
«Детская музыкальная школа № 4» за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

(наименование учреждения)
(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования города Перми «Детская музыкальная школа № 4»
Сокращенное наименование                    МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 4»
Юридический адрес                           614101, г. Пермь, ул. Ласьвинская, 28А
Фактический адрес                           Он же
Телефон/факс/электронная почта              8(342)283-85-46, 8(342)283-89-09, music-dmsh4@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Зубов Александр Владимирович, 8(342)283-85-46
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 №004580123 от 22.10.2012 г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Рег. № 4461 от 19.10.2015г. бессрочно.
Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

Рег.№ 2584 от 15.01.2008 г. до 16.01.2013г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
 N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении

 членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,       

наименование)      

   Срок   
полномочий

1 2 3 4 5
1 Белослудцева 

Ольга Ананьевна
Главный специалист отдела по куль-
туре и дополнительному образо-
ванию управления по реализации 
культурной и молодежной политики 
департамента культуры и молодеж-
ной политики администрации горо-
да Перми

Приказ начальника департа-
мента культуры и молодеж-
ной политики администрации 
города Перми от 28.12.2011 г. 
№ СЭД-09-01-18-162 (в ред. 
От 10.07.2013 г. № СЭД-09-
01-06-62) «О создании на-
блюдательного совета МАОУ 
ДОД «ДМШ № 4»

До
 02.02.2015 г.

2 Антонова 
Светлана Васильевна

Представитель родительской обще-
ственности (по согласованию)

До
 02.02.2015 г.

3 Трушкова 
Альбина Даниловна

Главный специалист департамента 
имущественных отношений адми-
нистрации города Перми

До
 02.02.2015 г.

4 Ломова 
Наталья Юрьевна

Начальник отдела департамента 
имущественных отношений депар-
тамента города Перми

Приказ начальника департа-
мента культуры и молодеж-
ной политики администрации 
города Перми от 28.12.2011 
г. № СЭД-09-01-18-162 (в 
ред. От 10.07.2013 г. № СЭД-
09-01-06-62, от 11.12.15г. № 
СЭД-09-01-06-113) «О созда-
нии наблюдательного совета 
МАОУ ДОД «ДМШ № 4»

До 11.12.2015 
г.
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5 Каминская 

Светлана Валерьевна
Начальник сектора художественного 
образования отдела по культуре и до-
полнительному образованию управ-
ления по реализации культурной и 
молодежной политики департамента 
культуры и молодежной политики ад-
министрации города Перми

Приказ начальника департа-
мента культуры и молодеж-
ной политики администрации 
города Перми от 28.12.2011 
г. № СЭД-09-01-18-162 (в 
ред. От 10.07.2013 г. № СЭД-
09-01-06-62, от 11.12.15г. № 
СЭД-09-01-06-113) «О созда-
нии наблюдательного совета 
МАОУ ДОД «ДМШ № 4»

Три года

6 Глотка 
Наталья Дмитриевна

Главный специалист отдела предприя-
тий и учреждений департамента иму-
щественных отношений администра-
ции города Перми (по согласованию)

Три года

7 Пепеляева 
Наталья Юрьевна

Главный бухгалтер МАУ ДО «Дет-
ская музыкальная школа № 4»

Три года

8 Толкач 
Светлана Александровна

Преподаватель МАУ ДО «ДМШ № 4» Три года

9 Какатунова 
Елена  Григорьевна

Представитель родительской обще-
ственности (по согласованию)

Три года

10 Тюрина 
Ольга Викторовна

Представитель родительской обще-
ственности (по согласованию)

Три года

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание 

(перечень разрешительных документов, на 
основании которых учреждение осуществляет 

деятельность, с указанием номеров, даты 
выдачи и срока действия) 

2015 2016
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности
1�1 Реализация дополнительных предпрофессиональных обще-

образовательных программ в области искусства по направ-
лениям (фортепиано, оркестровые инструменты, духовые, 
ударные инструменты, народные инструменты, хоровое пе-
ние), срок обучения 5-8 лет

Лист записи ЕГРЮЛ МАУ ДО «Детская му-
зыкальная школа № 4» от 24.07.2015г. за ГРН 
2155958601093;
Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности рег. № 4461 от 19.10.2015 г. серии 
59Л01 № 0002327.- бессрочно.
Приложение к лицензии с указанием основных 
и дополнительных образовательных программ.
Приказ Гос. Инспекции по надзору и контр-
олю в сфере образования Пермского края от 
19.10.2015 г. № СЭД-54-02-07-770.
Устав МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 4».

1�2 Реализация образовательных программ дополнительного 
образования детей художественно –эстетической направлен-
ности повышенного уровня по направлениям (фортепиано, 
оркестровые инструменты, духовые, ударные инструменты, 
народные инструменты, вокал (академический, народный), 
эстрадное, джазовое искусство, композиция, импровизация, 
электронная музыка), срок обучения 5-8 лет.

1.3 Творческая деятельность
1�4 Культурно- просветительская деятельность.
2 Виды деятельности, не являющиеся основными
2�1 Платные дополнительные образовательные услуги Лист записи ЕГРЮЛ МАУ ДО «Детская му-

зыкальная школа № 4» от 24.07.2015г. за ГРН 
2155958601093;
Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности рег. № 4461 от 19.10.2015 г. серии 
59Л01 № 0002327.- бессрочно.
Приложение к лицензии с указанием основных 
и дополнительных образовательных программ.
Приказ Гос. Инспекции по надзору и контр-
олю в сфере образования Пермского края от 
19.10.2015 г. № СЭД-54-02-07-770.
Устав МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 4».

2�1�1 Изучение профильных дисциплин сверх часов и сверх 
программы по данной дисциплине, предусмотренных 
учебным планом.

2�1�2 Репетиторство с обучающимися другого образовательного 
учреждения.

2.1.3 Создание различных групп, факультативов по обучению 
и приобщению детей и взрослых к знанию мировой 
культуры, музыки (включая обучению игре на музыкальных 
инструментах), иностранных языков и т.д.

2�1�4 Создание групп по адаптации детей к условиям школьной 
жизни (подготовительные группы, дошкольные группы). 
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2�2 Иная приносящая доход деятельность
2�2�1 Сдача в аренду имущества Лист записи ЕГРЮЛ МАУ ДО «Детская 

музыкальная школа № 4» от 24.07.2015г. за 
ГРН 2155958601093;
Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности рег. № 4461 от 19.10.2015 г. 
серии 59Л01 № 0002327.- бессрочно.
Приложение к лицензии с указанием основных 
и дополнительных образовательных программ.
Приказ Гос. Инспекции по надзору и контролю 
в сфере образования Пермского края от 
19.10.2015 г. № СЭД-54-02-07-770.
Устав МАУ ДО «Детская музыкальная школа 
№ 4».
Законодательство РФ, правовые акты города 
Перми.

2�2�2 Организация фестивалей, конкурсов, концертов и 
иных форм публичного показа результатов творческой 
деятельности.

2.2.3 Настройка и ремонт музыкальных инструментов, прокат 
музыкальных инструментов.

2�2�4 Тиражирование и ксерокопирование.
2�2�5 Организация и проведение выставок – продаж, аукционов.
2.2.6 Создание музыкальных аранжировок, «минусовок», 

фильмов, клипов, выполнение записи музыкальных 
альбомов на различных носителях, проведение 
презентаций, написание сценариев мероприятий.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 70,5 70,5 78,6 78,6
2 Непрофильные функции 18,0 18,0 21,4 21,4

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2015г. 2016г.
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных

единиц
штук 82,0 88,5 88,5 88,5

2 Количественный состав человек 53 52 52 49
3 Квалификация

сотрудников
Высшее человек 38 34 34 34
Среднее профессион. человек 18 18 18 15

4 Стаж
До 5 лет человек 0 0 0 2
6-10 лет человек 0 0 0 0
11-25 лет человек 21 16 16 15
Св.25 лет человек 32 36 36 32
Количество штатных единиц на конец 2015 года увеличилось на 6,5 единиц в связи с вступлением в силу с 

10.03.2015 года приказа Минобрнауки РФ от 22.12.2014 г. №1601 (на 10.03.2015 г. увеличилась сетка часов работы 
основного персонала).

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 г. 2016г.
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников
учреждения

человек 52 49

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников человек
Руководители человек 5 5
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Административно- управленческий персонал человек 2 2
Основной персонал человек 41 38
Вспомогательный персонал человек 4 4

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 26537 28366
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников руб.
Руководители руб. 48532 59616
Административно- управленческий персонал руб. 32287 31390
Основной персонал руб. 24738 25501
Вспомогательный персонал руб. 14602 15006

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (работы) Объем услуг
(работ), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.
1 2 3 4 5 6

нет
  
1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целе-

вых программ, утвержденных в установленном порядке:
N Наименование программ с указанием нормативного

правового акта об утверждении программ
(в разрезе каждой программы) 

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

2015 г. 2016 г.
1 2 3 4

1�1 Муниципальная программа «Культура города Перми»,подпрограмма «Ода-
ренные дети города Перми», п.1.5.1.3.6, постановление администрации го-
рода Перми от 17.10.2014 г. № 747.

25,0 0,0

1�2 Муниципальная программа «Культура города Перми»,подпрограмма «Ода-
ренные дети города Перми», п.1.5.1.2.1, постановление администрации го-
рода Перми от 17.10.2014 г. № 747.

939,5 0,0

1.3 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Пер-
ми», постановление администрации города Перми от 17.10.2014 г. № 745 20,8 0,0

1�4 Муниципальная программа «Культура города Перми», постановление адми-
нистрации города Перми от 17.10.2014 г. № 747.

21477,7 0,0

1�5 Муниципальная программа «Культура города Перми»,подпрограмма «Ода-
ренные дети города Перми», п.1.4.1.1.4, постановление администрации го-
рода Перми от 16.10.2015 г. № 794.

0,0 21749,8

1.6 Муниципальная программа «Культура города Перми»,подпрограмма «Ода-
ренные дети города Перми», п.1.4.1.1.19, постановление администрации го-
рода Перми от 16.10.2015 г. № 794.

0,0 194,1

1�7 Муниципальная программа «Культура города Перми»,подпрограмма «Ода-
ренные дети города Перми», п.1.4.2.1.1, постановление администрации го-
рода Перми от 16.10.2015 г. № 794.

0,0 882,8

1.8 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми», 
постановление администрации города Перми от 20.10.2015 г. № 844, подпро-
грамма 1.1 «Оказание дополнительных мер социальной помощи и поддержки, 
содействие в получении социальных услуг отдельным категориям граждан»

0,0 21,7

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2015 г. 2016г. Категория

потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потре-

бителям в соответствии с муниципальным заданием 456 456
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1�1 Услуга дополнительного образования по 

образовательным программам в области музыкального 
искусства и хорового пения и нормативных затрат на 
содержание муниципального имущества

456
0 Ребенок в возрасте от 6,5 

до 18 лет в зависимости от 
образовательной программы

1�2 Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ

0 288 Физические лица

1.3 Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ

0 168 Физические лица

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям
за плату

77 38

2�1 Группа раннего эстетического развития 44 22 Ребенок в возрасте от 3 до 7 лет

2�2 Группа обучению игре на аккомпанирующей гитаре 12 0 Ребенок в возрасте от 7 до 14 
лет или подросток в возрасте 
от 14 до 18 лет.

2.3 Группа общего музыкального развития 18 12 Ребенок в возрасте от 3 до 7 лет
2�4 Индивидуальное обучение игре на фортепиано, баяне, 

саксофоне
2 3 Ребенок в возрасте от 7 до 14 

лет или подросток в возрасте 
от 14 до 18 лет.

2�5 Индивидуальное обучение вокалу 1 1 Ребенок в возрасте от 7 до 14 
лет или подросток в возрасте 
от 14 до 18 лет.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы) 

Объем услуг (работ), ед.
изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 2015г. 2016г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Услуга дополнительного 

образования по 
образовательным программам 
в области музыкального 
искусства и хорового пения 
и нормативных затрат на 
содержание муниципального 
имущества

456 0 456 0 21477,7 0 21477,7 0
В том числе:

1�1 5-летнее обучение Младшие 
классы

0 0 0 0 546,6 0 546,6 0

1�2 5-летнее обучение Старшие 
классы

51 55 2810,6 2810,6

1.3 7-летнее обучение Младшие 
классы

96 0 93 0 5126,3 0 5126,3 0

1�4 7-летнее обучение Старшие 
классы

135 131 8363,8 8363,8

1�5 8-летнее обучение младшие 
классы по доп. предпроф. 
общеобразоват. Программе в 
области музык. искусства

110 0 110 0 1744,2 0 1744,2 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.6 8-летнее обучение младшие 

классы по доп. предпроф. обще-
образоват. Программе в области 
хорового пения

22 0 24 0 1594,3 0 1594,3 0

1�7 5-летнее обучение младшие 
классы по доп. предпроф. обще-
образоват. Программе в области 
музык. искусства

42 0 43 0 1291,9 0 1291,9 0

2 Реализация дополнительных 
общеобразовательных общераз-
вивающих программ

0 288 0 269 0 13276,2 0 13276,2

3 Реализация дополнительных 
общеобразовательных предпро-
фессиональных программ

0 168 0 187 0 8473,6 0 8473,6

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед.

изм.
2015 г. 2016 г.

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения

ед. 506 533 494 494

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг

(работ): 
ед. 11 11 13 13

Услуга дополнительного образования по образовательным про-
граммам в области музыкального искусства и хорового пения и 
нормативных затрат на содержание муниципального имущества

11 11 13 13

1�2 частично платными, из них по видам услуг
(работ): 

ед. 445 445 443 443

Услуга дополнительного образования по образовательным про-
граммам в области музыкального искусства и хорового пения и 
нормативных затрат на содержание муниципального имущества

445 445 443 443

1.3 полностью платными, из них по видам
услуг (работ): 

ед. 54 77 38 38

Группа раннего эстетического развития 20 44 22 22
Группа обучению игре на аккомпанирующей гитаре 16 12 0 0
Группа общего музыкального развития 15 18 12 12
Индивидуальное обучение игре на фортепиано, баяне, саксофоне 2 2 3 3
Индивидуальное обучение вокалу 1 1 1 1

2 Средняя стоимость получения частично
платных услуг для потребителей, в том
числе по видам услуг (работ): 

руб. 218 218 218 218

2�1 Услуга дополнительного образования по образовательным про-
граммам в области музыкального искусства и хорового пения и 
нормативных затрат на содержание муниципального имущества

руб. 218 218 218 218

3 Средняя стоимость получения платных услуг
для потребителей, в том числе по видам
услуг (работ): 

руб. 1210,4 1293,9 1650 1650

Группа раннего эстетического развития руб. 1313 1313 1601 1601
Группа обучению игре на аккомпанирующей гитаре руб. 1200 0 0 0
Группа общего музыкального развития руб. 1313 1313 1601 1601
Индивидуальное обучение игре на фортепиано, баяне, 
саксофоне

руб. 1313 1313 1797 1797

Индивидуальное обучение вокалу руб. 913 913 1601 1601
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2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 г 2016 г.

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания
платных услуг (выполнения работ) 

тыс. руб. 1476,5 1405,1 1433,4 1427,6

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг

(работ): 
тыс. руб. 904,5 886,2 821,5 831,7

Услуга дополнительного образования по образователь-
ным программам в области музыкального искусства и 
хорового пения и нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества

тыс. руб. 904,5 886,2 821,5 831,7

1�2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ): 

тыс. руб. 572,0 518,9 611,9 595,9

Дополнительные платные образовательные услуги тыс. руб. 479,8 426,7 461,4 445,4
Участие в конкурсе, конференции тыс. руб. 92,2 92,2 150,5 150,5

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

№ Наиме- 
нование 

вида 
услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год n 2016 г.

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Группа раннего 

эстетического 
развития

Руб

15
40

15
40

15
40

15
40

15
40

0 0 0 16
50

16
50

16
50

16
50

15
40

15
40

15
40

15
40

15
40

0 0 0 15
75

15
75

14
62

,5
0

15
75

2 Группа обучению 
игре на саксофоне 
1 час в неделю 15

40
15

40
15

40
15

40
15

40
0 0 0 16

50
16

50
16

50
16

50
0 0 0 16

80
16

80
0 0 0 0 0 45

0
13

50

3 Группа общего 
музыкального 
развития 15

40
15

40
15

40
15

40
15

40
0 0 0 16

50
16

50
16

50
16

50
15

40
15

40
15

40
15

40
15

40
0 0 0 13

50
15

75
18

00
18

00
4 Индивидуальное 

обучение, игре на 
фортепиано, 2 часа 
в неделю 0 0 0 0 0 0 0 0 29

70
29

70
29

70
29

70
0 0 0 0 0 0 0 0 12

40
28

35
32

40
24

30

5 Индивидуальное 
обучение игре на 
фортепиано, 1 чаа 
в неделю 15

40
15

40
15

40
15

40
15

40
0 0 0 16

50
16

50
16

50
16

50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Индивидуальное 
обучение вокалу 1 
час в нед. 15

40
15

40
15

40
15

40
15

40
0 0 0 16

50
16

50
16

50
16

50
15

40
15

40
15

40
15

40
0 0 0 0 13

50
13

50
13

50
13

50
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения 

жалоб
2015 г. 2016 г.

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие

в учреждение
0 0

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю

0 0

3 Жалобы потребителей, поступившие
главе администрации города Перми

0 0

4 Жалобы потребителей, поступившие
Главе города Перми - председателю
Пермской городской Думы

0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

0 0

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

0 0

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 г 2016 г

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального
автономного учреждения после
налогообложения в отчетном периоде,
всего

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения,

образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с 
оказанием муниципальным автономным учреждением
платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование

показателей
Ед. изм. 2015 г. 2016 г. Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость

нефинансовых активов
тыс.
руб.

6301,1 6462,5 2,6

2 Остаточная стоимость
нефинансовых активов

тыс.
руб.

1565,7 1408,1 –10,1

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 г. 2016 г.
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям

тыс. руб. 0 0

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0
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2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2015 г. 2016 г. Изменение суммы
задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной 
кредиторской

задолженности, 
дебиторской

задолженности, 
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской

задолженности
тыс.
руб.

–31,3 –8,3 –73,5 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений –37,3 –15,7 –57,9 x

Расчеты по доходам от оказания 
платных работ, услуг

–37,3 –15,7 –57,9

1�2 в разрезе выплат 6,0 7,4 23,3 x
Расчеты по авансам по коммунальным 
услугам (223) 

6,0 7,4 23,3

Расчеты по авансам по прочим 
работам, услугам (226) 

0 0 0

Расчеты по авансам по приобретению 
основных средств (310) 

0 0 0

Расчеты по авансам по приобретению 
материальных запасов (340) 

0 0 0

2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

0 0 0

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

–44,5 –9,2 –79,3 x

в том числе:
в разрезе выплат –44,5 –9,2 –79,3 х
Расчеты по страховым взносам на обя-
зательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством

–32,7 –6,5 –80,1

4 Просроченная кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

0 0 0

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2015 г. 2016 г.
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 23939,5 24281,8
в том числе:
в разрезе поступлений

1�1 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 21477,7 21749,8
1�2 Субсидии на иные цели КОСГУ 180 тыс. руб. 985,3 1098,6
1.3 Доходы от оказания платных услуг КОСГУ 130 родительская плата тыс. руб. 904,5 821,5
1�4 Доходы от оказания платных услуг КОСГУ 130 дополнительные 

платные образовательные услуги
тыс. руб. 572,0 611,9

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 23868,1 24276,0
в том числе:
в разрезе поступлений

2�1 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 21477,7 21749,8
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1 2 3 4 5
2�2 Субсидии на иные цели КОСГУ 180 тыс. руб. 985,3 1098,6
2.3 Доходы от оказания платных услуг КОСГУ 130 родительская плата тыс. руб. 886,2 831,7
2�4 Доходы от оказания платных услуг КОСГУ 130 дополнительные 

платные образовательные услуги
тыс. руб. 518,9 595,9

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 24144,1 24288,1

в том числе:
в разрезе выплат

3.1 Заработная плата (211) тыс. руб. 16939,4 17169,1
3.2 Прочие выплаты (212) тыс. руб. 2,0 5,2
3.3 Начисления на выплаты по оплате труда (213) тыс. руб. 5072,9 5018,5
3.4 Услуги связи (221) тыс. руб. 73,6 68,9
3.5 Транспортные услуги (222) тыс. руб. 25,5 57,8
3.6 Коммунальные услуги (223) тыс. руб. 301,4 366,3
3.7 Работы, услуги по содержанию имущества (225) тыс. руб. 734,7 532,6
3.8 Прочие работы, услуги (226) тыс. руб. 328,1 517,3
3.9 Пособия по социальной помощи населению (262) тыс. руб. 20,8 21,7
3.10 Прочие расходы (290) тыс. руб. 175,6 211,4
3.11 Расходы по приобретению основных средств (310) тыс. руб. 314,3 208,0
3.12 Расходы по приобретению материальных запасов (340) тыс. руб. 155,8 111,3
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат) 
тыс. руб. 24058,8 24266,7

в том числе:
в разрезе выплат

4�1 Заработная плата (211) тыс. руб. 16896,9 17153,4
4�2 Прочие выплаты (212) тыс. руб. 2,0 5,2
4.3 Начисления на выплаты по оплате труда (213) тыс. руб. 5058,3 5013,7
4�4 Услуги связи (221) тыс. руб. 73,6 68,9
4�5 Транспортные услуги (222) тыс. руб. 25,5 57,8
4.6 Коммунальные услуги (223) тыс. руб. 301,4 366,3
4�7 Работы, услуги по содержанию имущества (225) тыс. руб. 731,4 532,6
4.8 Прочие работы, услуги (226) тыс. руб. 325,6 517,3
4.9 Пособия по социальной помощи населению (262) тыс. руб. 20,8 21,7
4�10 Прочие расходы (290) тыс. руб. 175,6 211,4
4�11 Расходы по приобретению основных средств (310) тыс. руб. 314,3 208,0
4�12 Расходы по приобретению материальных запасов (340) тыс. руб. 133,4 110,4

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2015 г. 2016 г.
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая

стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

5868,4 6301,1 6301,1 6462,5
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

1�1 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

2513,9 2901,3 2901,3 3030,1

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0 0 0 0

1�2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

3354,5 3399,8 3399,8 3432,4

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
1285,5 1285,5 1285,5 1285,5

2 Общая балансовая стоимость иму-
щества, закрепленного за муници-
пальным автономным учреждением 
на праве оперативного  управления

тыс.
руб. 5590,0 6301,1 6301,1 6451,1

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

1285,5 1285,5 1285,5 1285,5

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2�1�2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

4304,5 5015,6 5015,6 5165,6

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

3224,1 3723,8 3723,8 3755,8

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

2�4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

1080,5 1291,8 1291,8 1409,8

из него:
2�4�1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2�4�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

1414,2 1565,7 1565,7 1408,1

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб. 1311,7 1473,8 1473,8 1326,9

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0 0 0 0

3.2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб. 102,5 91,9 91,9 81,2

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0 0 0 0

4 Общая остаточная
стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб. 1214,2 1565,7 1565,7 1408,1

в том числе:
4�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

0 0 0 0

из него:
4�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

4�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1214,2 1565,7 1565,7 1408,1

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1214,2 1519,8 1519,8 1334,5

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

4�4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

0 45,9 45,9 73,6

из него:
4�4�1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4�4�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0
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3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2015 г 2016 г
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов

недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед.

1 1 1 1

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 1 1 1 1

1�2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 0 0 0 0

в том числе:
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед. 0 0 0 0

1.3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов
особо ценного
движимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 119 121 121 122

в том числе:
количество неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленного за муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

кв.
м

715,4 715,4 715,4 715,4

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

715,4 715,4 715,4 715,4

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв.

м
0 0 0 0

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

кв.
м

0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
3.2 иных объектов

(замощений, заборов и
других) 

кв.
м

0 0 0 0

4 Общая площадь
неиспользуемого
недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

кв.
м

0 0 0 0

в том числе:
4�1 переданного в аренду кв.

м
0 0 0 0

4�2 переданного в
безвозмездное
пользование

кв.
м

0 0 0 0

5 Объем средств, полученных от 
сдачи в аренду в установленном
порядке имущества, закрепленно-
го за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативно-
го управления

тыс.
руб.

0 0 0 0

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ _______Пепеляева Н.Ю._____
                                                             (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ _______Зубов А.В _______
                                                           (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)            _______________ _______Пепеляева Н.Ю.______
                                                         (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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 УТВЕРЖДЕН

1 от 30.01.2017 г.
                                     (номер и дата протокола заседания 

наблюдательного совета 
муниципального автономного

учреждения города Перми)
                                       

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования города Перми

«Детская музыкальная школа № 6»
(наименование учреждения)

за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное учреждение

дополнительного образования города Перми
«Детская музыкальная школа № 6»

Сокращенное наименование МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 6»
Юридический адрес 614065, Россия, Пермский край, г. Пермь,

Шоссе Космонавтов, д. 205а
Фактический адрес 614065, Россия, Пермский край, г. Пермь,

Шоссе Космонавтов, д. 205а
Телефон/факс/электронная почта +7 (342) 2260307/ + 7 (342) 2262459/

 musicschool6.perm@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Жукова Ирина Леонидовна, +7 (342) 2262459
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

1180 от 01.09.1995 г., бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) 4522 от 27 октября 2015 г., бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)

нет

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении 

членов наблюдательного 
совета 

(вид, дата, N, наименование)

Срок 
полномочий

1 2 3 4 5
1� Авербух 

Нина Николаевна
Директор Пермского филиала Не-
коммерческой организации «Бла-
готворительный фонд «ЛУКОЙЛ» 
(представитель общественности)

Приказ начальника департамента 
культуры и молодёжной политики 
администрации города Перми от 
02.02.2015 г. № СЭД-09-01-06-10 
(с изменениями от 11.12.2015 г. № 
СЭД-09-01-06-119, от 11.04.2016 г. № 
СЭД-09-01-06-34)

на три года

2� Галкина 
Ольга Николаевна

Начальник отдела экономики отра-
сли, планирования и анализа депар-
тамента культуры и молодежной 
политики администрации города 
Перми

Приказ начальника департамента 
культуры и молодёжной политики 
администрации города Перми от 
02.02.2015 г. № СЭД-09-01-06-10 
(с изменениями от 11.12.2015 г. № 
СЭД-09-01-06-119, от 11.04.2016 г. № 
СЭД-09-01-06-34)

на три года
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1 2 3 4 5
3. Каминская

Светлана 
Валерьевна

Начальник сектора художественного 
образования отдела по культуре и до-
полнительному образованию управ-
ления по реализации культурной и 
молодёжной политики департамента 
культуры и молодежной политики 
администрации города Перми

Приказ начальника департамента 
культуры и молодёжной политики 
администрации города Перми от 
02.02.2015 г. № СЭД-09-01-06-10 
(с изменениями от 11.12.2015 г. № 
СЭД-09-01-06-119, от 11.04.2016 г. № 
СЭД-09-01-06-34)

на три года

4� Копелова 
Елена Петровна

Преподаватель МАУ ДО  «Детская 
музыкальная школа № 6»

Приказ начальника департамента 
культуры и молодёжной политики 
администрации города Перми от 
02.02.2015 г. № СЭД-09-01-06-10 
(с изменениями от 11.12.2015 г. № 
СЭД-09-01-06-119, от 11.04.2016 г. № 
СЭД-09-01-06-34)

на три года

5� Маштакова
Наталья
Николаевна

Преподаватель МАУ ДО  «Детская 
музыкальная школа № 6»

Приказ начальника департамента 
культуры и молодёжной политики 
администрации города Перми от 
02.02.2015 г. № СЭД-09-01-06-10 
(с изменениями от 11.12.2015 г. № 
СЭД-09-01-06-119, от 11.04.2016 г. № 
СЭД-09-01-06-34)

на три года

6. Филиппова
Елена
Анатольевна

Преподаватель МАУ ДО  «Детская 
музыкальная школа № 6»

Приказ начальника департамента 
культуры и молодёжной политики 
администрации города Перми от 
02.02.2015 г. № СЭД-09-01-06-10 
(с изменениями от 11.12.2015 г. № 
СЭД-09-01-06-119, от 11.04.2016 г. № 
СЭД-09-01-06-34)

на три года

7� Хаждогов Андрей 
Халидович

Заместитель генерального дирек-
тора по персоналу и админист-
ративным вопросам ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Перм-нефтеоргсинтез» 
(представитель общественности)

Приказ начальника департамента 
культуры и молодёжной политики 
администрации города Перми от 
02.02.2015 г. № СЭД-09-01-06-10 
(с изменениями от 11.12.2015 г. № 
СЭД-09-01-06-119, от 11.04.2016 г. № 
СЭД-09-01-06-34)

на три года

8. Юферова
Екатерина 
Владимировна

Консультант отдела предприятий и 
учреждений департамента имуще-
ственных отношений администра-
ции города Перми

Приказ начальника департамента 
культуры и молодёжной политики 
администрации города Перми от 
02.02.2015 г. № СЭД-09-01-06-10 
(с изменениями от 11.12.2015 г. № 
СЭД-09-01-06-119, от 11.04.2016 г. № 
СЭД-09-01-06-34)

на три года

9. Ящурина
Елена Викторовна

Юристконсульт ФГУП «Гознак» 
(представитель общественности)

Приказ начальника департамента 
культуры и молодёжной политики 
администрации города Перми от 
02.02.2015 г. № СЭД-09-01-06-10 
(с изменениями от 11.12.2015 г. № 
СЭД-09-01-06-119, от 11.04.2016 г. № 
СЭД-09-01-06-34)

на три года
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

N Виды деятельности учреждения

Основание (перечень разрешительных документов, на 
основании которых учреждение осуществляет деятельность, 

с указанием номеров, даты выдачи и срока действия)
Год 2015 Год 2016

1 2 3 4
1� Основные виды деятельности:

Реализация следующих образовательных  про-
грамм:
1. Дополнительные предпрофессиональные обще-
образовательные программы в области искусств.
2. Общеразвивающие программы в области 
искусств.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента культуры и молодежной 
политики администрации горо-
да Перми от 03 июля 2015 г. № 
СЭД-09-01-05-24
Лицензия (серия 59Л01 № 
0002415 от 27 октября 2015 г., 
рег. № 4522, бессрочно)

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента культуры и 
молодежной политики ад-
министрации города Перми 
от 03 июля 2015 г. № СЭД-
09-01-05-24
Лицензия (серия 59Л01 № 
0002415 от 27 октября 2015 
г., рег. № 4522, бессрочно)

2� Виды деятельности, не являющиеся основными:
1. Подготовка и распространение методической 
литературы, методических пособий, нотных сбор-
ников, дидактических материалов.
2. Организация и проведение обучающих семина-
ров, творческих школ для преподавателей ДМШ и 
ДШИ города Перми и Пермского края.
3. Организация и проведение концертов учащихся 
и преподавателей, праздничных и юбилейных ме-
роприятий, творческих встреч.
4. Организация и проведение конкурсов и фести-
валей районного, городского, Регионального, Все-
российского и Международного уровня.
5. Организация и проведение филармонических 
концертов.
6. Изготовление аудио- и видеодисков, видеокли-
пов, фильмов, аранжировок, оркестровок и сопро-
вождения в формате «минус».
7. Предоставление в аренду учебных классов и 
концертных залов в установленном порядке. 
8. Организация и проведение консультативных за-
нятий с поступающими в Школу и абитуриентами 
СПО и ВПО.
9. Предоставление музыкальных инструментов, 
звукозаписывающей и звуковоспроизводящей ап-
паратуры и прочего оборудования для подготовки 
домашних заданий и концертных выступлений.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента культуры и молодежной 
политики администрации горо-
да Перми от 03 июля 2015 г. № 
СЭД-09-01-05-24
Лицензия (серия 59Л01 № 
0002415 от 27 октября 2015 г., 
рег. № 4522, бессрочно)

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента культуры и 
молодежной политики ад-
министрации города Перми 
от 03 июля 2015 г. № СЭД-
09-01-05-24
Лицензия (серия 59Л01 № 
0002415 от 27 октября 2015 
г., рег. № 4522, бессрочно)

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

Год 2015 Год 2016 Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5 6
1� Профильные функции 57,84 57,93 82,82 74,61
2� Непрофильные функции 12,0 12,0 17,18 25,39
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения

N Наименование показателей Ед. изм.

Год 2015 Год 2016
на начало 
отчетного 
периода

на конец
 отчетного 

периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1� Количество штатных единиц штук 63,62 69,84 69,84 69,93
2� Количественный состав человек 53 50 50 49
3. Квалификация сотрудников человек 49

3.1. Категорийность преподавателей
Высшая категория человек 19 18 18 19
I категория человек 10 10 10 10
II категория человек 2 0 0 0
Соответствие занимаемой должности человек 5 5 5 7
Не имеют категорию человек 4 4 4 2

3.2. Образование сотрудников
среднее (полное) общее человек 4
среднее профессиональное человек 15 6 6 9
высшее профессиональное человек 25 31 31 36

3.3. Стаж работы сотрудников
до 1 года человек 1 1 1 0
от 1 года до 5 лет человек 2 3 3 3
от 5 лет до 10 лет человек 5 2 2 3
от 10 лет до 15 лет человек 4 6 6 7
свыше 15 лет человек 28 25 25 36

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5
1� Среднегодовая численность работников учреждения человек 45,5 45,5

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников человек 45,5 45,5

1�1� Руководители человек 3 3
1�2� Административно-управленческий персонал человек 2 2
1.3. Вспомогательный персонал человек 8 7
1�4� Основной персонал человек 32,5 33,5
2� Средняя заработная плата работников учреждения руб. 26 909,9 27 601,4

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников руб. 26 909,9 27 601,4

2�1� Руководители руб. 65 647,3 58 598,4
2�2� Административно-управленческий персонал руб. 33 440,7 37 315,2
2.3. Вспомогательный персонал руб. 11 731,1 12 520,0
2�4� Основной персонал руб. 26 668,6 27 397,0

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

Год 2015 Год 2016 Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5 6

- - - - - -
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1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием нормативного правового акта об их 
утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.
Год 2015 Год 2016

1 2 3 4
1� Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная Постановлением 

администрации города Перми от 17.10.2014 № 747, в том числе в разрезе мероприятий:
1 329,8

1�1� организация и проведение конкурсов, фестивалей, художественных выставок, пле-
нэров и иных мероприятий городского уровня (п.1.5.1.3.1 приложения № 6 к муни-
ципальной программе – Плана-графика подпрограммы 1.5 «Одаренные дети города 
Перми» муниципальной программы «Культура города Перми» на 2015 год»)

112,0

1�2� организация и проведение мероприятий, посвященных юбилейным и значимым да-
там МАОУ ДОД (п.1.5.1.3.5 приложения № 6 к муниципальной программе – Пла-
на-графика подпрограммы 1.5 «Одаренные дети города Перми» муниципальной про-
граммы «Культура города Перми» на 2015 год»)

100,0

1.3. организация методической поддержки деятельности преподавателей МАОУ ДОД, 
работающих с одаренными детьми (п.1.5.1.3.3 приложения № 6 к муниципальной 
программе – Плана-графика подпрограммы 1.5 «Одаренные дети города Перми» му-
ниципальной программы «Культура города Перми» на 2015 год»)

218,0

1�4� обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования в сфере культуры (детских музыкаль-
ных школ), (п.1.5.1.2.1 приложения № 6 к муниципальной программе – Плана-графи-
ка подпрограммы 1.5 «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы 
«Культура города Перми» на 2015 год»)

899,8

2� Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная Постановлени-
ем администрации города Перми от 16.10.2015 № 794, в том числе в разрезе меро-
приятий:

1 220,0

2�1� поддержка одаренных детей города Перми, создание условий для профессионального 
совершенствования педагогических кадров и поддержки учреждений дополнитель-
ного образования в сфере культуры (п. 1.4.1.1.19 Плана-графика подпрограммы 1.4 
«Одаренные дети города Перми» муниципальной программы «Культура города Пер-
ми» на 2016 год) 

205,0

2�2� предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муници-
пальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства 
(детские музыкальные школы, школы искусства), (п.1.4.2.1.1. Плана-графика подпро-
граммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы «Культура 
города Перми» на 2016 год»)

1 015,0

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) Год 

2015
Год 

2016
Категория 

потребителей
1 2 3 4 5
1� Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответст-

вии с муниципальным заданием
356 356 Обучающиеся в 

возрасте от 6 лет 6 
месяцев до 18 лет, 
проживающие в 

г. Перми 

Услуга дополнительного образования по образовательным программам в 
области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат 
на содержание муниципального имущества, учащиеся младших классов по 
5-летней образовательной программе 

0 0

Услуга дополнительного образования по образовательным программам в 
области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат 
на содержание муниципального имущества, учащиеся старших классов по 
5-летней образовательной программе

50 0

Услуга дополнительного образования по образовательным программам в 
области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат 
на содержание муниципального имущества, учащиеся младших классов по 
7-летней образовательной программе

40 0
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1 2 3 4 5
Услуга дополнительного образования по образовательным программам в 
области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат 
на содержание муниципального имущества, учащиеся старших классов по 
7-летней образовательной программе

108 0

Услуга дополнительного образования по образовательным программам в 
области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат 
на содержание муниципального имущества, учащиеся младших классов 
по 5-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программе в области музыкального искусства

22 0

Услуга дополнительного образования по образовательным программам в 
области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат 
на содержание муниципального имущества, учащиеся младших классов 
по 8-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программе в области музыкального искусства

130 0

Услуга дополнительного образования по образовательным программам в 
области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат 
на содержание муниципального имущества, учащиеся старших классов по 
5-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программе в области музыкального искусства

6 0

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-
грамм; в области музыкального искусства, 5-летнее обучение

0 46

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-
грамм; в области музыкального искусства, 7-летнее обучение

0 133

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 
программ; в области музыкального искусства, 5-летнее обучение

0 30

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 
программ; в области музыкального искусства, 8-летнее обучение

0 147

2� Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 96 93 Обучающиеся 
в возрасте от 1 

года. Возраст не 
ограничен 

Подготовка детей к школе (возраст – 6 лет, 1 год обучения) 11 13
Общее музыкальное развитие (возраст – 5 лет, 1 год обучения) 18 17
Школа раннего развития личности (возраст – от 1 года до 5 лет, 4 года об-
учения)

16 9

Углублённое изучение предметов, не входящих в основной учебный план 
(возраст – от 6 до 14 лет, 8 лет обучения)

0 0

Музыкальный инструмент для подростков (возраст – от 14 лет, 2 года обучения) 2 5
Музыкальный инструмент (сольное пение) для детей, не прошедших вступи-
тельные испытания, дающие право обучения на бюджетной основе (возраст 
– от 6 до 14 лет, 5-8 лет обучения)

5 9

Второй музыкальный инструмент (сольное пение) 44 40

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), 

ед. изм.
Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
План факт план факт

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего 356 356 356 356 17 604,5 18 284,2 17 604,5 18 284,2
Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области му-
зыкального искусства и хорового пения и нор-
мативных затрат на содержание муниципаль-
ного имущества, учащиеся младших классов 
по 5-летней образовательной программе

0 0 0 0 308,1 0 308,1 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области му-
зыкального искусства и хорового пения и нор-
мативных затрат на содержание муниципаль-
ного имущества, учащиеся старших классов 
по 5-летней образовательной программе

50 0 50 0 3 135,9 0 3 135,9 0

Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области му-
зыкального искусства и хорового пения и нор-
мативных затрат на содержание муниципаль-
ного имущества, учащиеся младших классов 
по 7-летней образовательной программе

40 0 40 0 2 788,9 0 2 788,9 0

Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области му-
зыкального искусства и хорового пения и нор-
мативных затрат на содержание муниципаль-
ного имущества, учащиеся старших классов 
по 7-летней образовательной программе

108 0 108 0 6 794,6 0 6 794,6 0

Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области му-
зыкального искусства и хорового пения и нор-
мативных затрат на содержание муниципаль-
ного имущества, учащиеся младших классов 
по 5-летней дополнительной предпрофесси-
ональной общеобразовательной программе в 
области музыкального искусства

22 0 22 0 724,2 0 724,2 0

Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области му-
зыкального искусства и хорового пения и нор-
мативных затрат на содержание муниципаль-
ного имущества, учащиеся младших классов 
по 8-летней дополнительной предпрофесси-
ональной общеобразовательной программе в 
области музыкального искусства

130 0 130 0 3 754,2 0 3 754,2 0

Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области му-
зыкального искусства и хорового пения и нор-
мативных затрат на содержание муниципаль-
ного имущества, учащиеся старших классов 
по 5-летней дополнительной предпрофесси-
ональной общеобразовательной программе в 
области музыкального искусства

0 0 0 0 98,6 0 98,6 0

Реализация дополнительных общеобразова-
тельных общеразвивающих программ; в обла-
сти музыкального искусства, 5-летнее обучение

0 46 0 46 0 2 410,9 0 2 410,9

Реализация дополнительных общеобразова-
тельных общеразвивающих программ; в об-
ласти музыкального искусства, 7-летнее об-
учение

0 133 0 133 0 6 970,7 0 6 970,7

Реализация дополнительных общеобразова-
тельных предпрофессиональных программ; 
в области музыкального искусства, 5-летнее 
обучение

0 30 0 30 0 1 508,9 0 1 508,9

Реализация дополнительных общеобразова-
тельных предпрофессиональных программ; 
в области музыкального искусства, 8-летнее 
обучение

0 147 0 147 0 7 393,7 0 7 393,7
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2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения
ед. 452 452 449 449

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 8 8 7 7

Услуга дополнительного образования по образова-
тельным программам в области музыкального искус-
ства и хорового пения и нормативных затрат на со-
держание муниципального имущества, учащиеся 
младших классов по 7-летней образовательной про-
грамме

чел. 0 0 0 0

Услуга дополнительного образования по образовательным 
программам в области музыкального искусства и хорового 
пения и нормативных затрат на содержание муниципаль-
ного имущества, учащиеся старших классов по 7-летней 
образовательной программе

чел. 6 6 0 0

Услуга дополнительного образования по образователь-
ным программам в области музыкального искусства и 
хорового пения и нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества, учащиеся младших клас-
сов по 5-летней дополнительной предпрофессиональ-
ной общеобразовательной программе в области музы-
кального искусства

чел. 1 1 0 0

Услуга дополнительного образования по образователь-
ным программам в области музыкального искусства и 
хорового пения и нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества, учащиеся младших клас-
сов по 8-летней дополнительной предпрофессиональ-
ной общеобразовательной программе в области музы-
кального искусства

чел. 1 1 0 0

Реализация дополнительных общеобразовательных обще-
развивающих программ; в области музыкального искусст-
ва, 5-летнее обучение

чел. 0 0 1 1

Реализация дополнительных общеобразовательных обще-
развивающих программ; в области музыкального искусст-
ва, 7-летнее обучение

чел. 0 0 5 5

Реализация дополнительных общеобразовательных пред-
профессиональных программ; в области музыкального 
искусства, 5-летнее обучение

чел. 0 0 0 0

Реализация дополнительных общеобразовательных пред-
профессиональных программ; в области музыкального 
искусства, 8-летнее обучение

чел. 0 0 1 1

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 348 348 349 349
Услуга дополнительного образования по образова-
тельным программам в области музыкального искус-
ства и хорового пения и нормативных затрат на со-
держание муниципального имущества, учащиеся 
младших классов по 5-летней образовательной про-
грамме

чел. 0 0 0 0

Услуга дополнительного образования по образова-
тельным программам в области музыкального искус-
ства и хорового пения и нормативных затрат на со-
держание муниципального имущества, учащиеся 
старших классов по 5-летней образовательной про-
грамме

чел. 50 50 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
Услуга дополнительного образования по образовательным 
программам в области музыкального искусства и хорового 
пения и нормативных затрат на содержание муниципаль-
ного имущества, учащиеся младших классов по 7-летней 
образовательной программе

чел. 40 40 0 0

Услуга дополнительного образования по образовательным 
программам в области музыкального искусства и хорового 
пения и нормативных затрат на содержание муниципаль-
ного имущества, учащиеся старших классов по 7-летней 
образовательной программе

чел. 102 102 0 0

Услуга дополнительного образования по образовательным 
программам в области музыкального искусства и хорового 
пения и нормативных затрат на содержание муниципаль-
ного имущества, учащиеся младших классов по 5-летней 
дополнительной предпрофессиональной общеобразова-
тельной программе в области музыкального искусства

чел. 21 21 0 0

Услуга дополнительного образования по образователь-
ным программам в области музыкального искусства и 
хорового пения и нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества, учащиеся младших клас-
сов по 8-летней дополнительной предпрофессиональ-
ной общеобразовательной программе в области музы-
кального искусства

чел. 129 129 0 0

Услуга дополнительного образования по образовательным 
программам в области музыкального искусства и хорового 
пения и нормативных затрат на содержание муниципаль-
ного имущества, учащиеся старших классов по 5-летней 
дополнительной предпрофессиональной общеобразова-
тельной программе в области музыкального искусства

чел. 6 6 0 0

Реализация дополнительных общеобразовательных обще-
развивающих программ; в области музыкального искусст-
ва, 5-летнее обучение

чел. 0 0 45 45

Реализация дополнительных общеобразовательных обще-
развивающих программ; в области музыкального искусст-
ва, 7-летнее обучение

чел. 0 0 128 128

Реализация дополнительных общеобразовательных пред-
профессиональных программ; в области музыкального 
искусства, 5-летнее обучение

чел. 0 0 30 30

Реализация дополнительных общеобразовательных пред-
профессиональных программ; в области музыкального 
искусства, 8-летнее обучение

чел. 0 0 146 146

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 96 96 93 93
Подготовка детей к школе (возраст – 6 лет, 1 год обучения) чел. 11 11 13 13
Общее музыкальное развитие (возраст – 5 лет, 1 год об-
учения)

чел. 18 18 17 17

Школа раннего развития личности (возраст – от 1 года до 
5 лет, 4 года обучения)

чел. 16 16 9 9

Музыкальный инструмент для подростков (возраст – от 14 
лет, 2 года обучения)

чел. 2 2 5 5

Музыкальный инструмент (сольное пение) для детей, не 
прошедших вступительные испытания, дающие право об-
учения на бюджетной основе (возраст – от 6 до 14 лет, 5-8 
лет обучения)

чел. 5 5 9 9

Второй музыкальный инструмент (сольное пение) чел. 44 44 40 40
2� Средняя стоимость получения частично платных услуг 

для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):
руб. 2 439,66 2 439,66 1 950,24 1 950,24
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1 2 3 4 5 6 7
Услуга дополнительного образования по образовательным 
программам в области музыкального искусства и хорового 
пения и нормативных затрат на содержание муниципаль-
ного имущества, учащиеся младших классов по 5-летней 
образовательной программе

руб. 0 0 0 0

Услуга дополнительного образования по образовательным 
программам в области музыкального искусства и хорового 
пения и нормативных затрат на содержание муниципаль-
ного имущества, учащиеся старших классов по 5-летней 
образовательной программе

руб. 350,53 350,53 0

Услуга дополнительного образования по образовательным 
программам в области музыкального искусства и хорового 
пения и нормативных затрат на содержание муниципаль-
ного имущества, учащиеся младших классов по 7-летней 
образовательной программе

руб. 280,42 280,42 0 0

Услуга дополнительного образования по образовательным 
программам в области музыкального искусства и хорового 
пения и нормативных затрат на содержание муниципаль-
ного имущества, учащиеся старших классов по 7-летней 
образовательной программе

руб. 715,07 715,07 0 0

Услуга дополнительного образования по образовательным 
программам в области музыкального искусства и хорового 
пения и нормативных затрат на содержание муниципаль-
ного имущества, учащиеся младших классов по 5-летней 
дополнительной предпрофессиональной общеобразова-
тельной программе в области музыкального искусства

руб. 147,22 147,22 0 0

Услуга дополнительного образования по образовательным 
программам в области музыкального искусства и хорового 
пения и нормативных затрат на содержание муниципаль-
ного имущества, учащиеся младших классов по 8-летней 
дополнительной предпрофессиональной общеобразова-
тельной программе в области музыкального искусства

руб. 904,36 904,36 0 0

Услуга дополнительного образования по образовательным 
программам в области музыкального искусства и хорового 
пения и нормативных затрат на содержание муниципаль-
ного имущества, учащиеся старших классов по 5-летней 
дополнительной предпрофессиональной общеобразова-
тельной программе в области музыкального искусства

руб. 42,06 42,06 0 0

Реализация дополнительных общеобразовательных обще-
развивающих программ; в области музыкального искусст-
ва, 5-летнее обучение

руб. 0 0 251,47 251,47

Реализация дополнительных общеобразовательных обще-
развивающих программ; в области музыкального искусст-
ва, 7-летнее обучение

руб. 0 0 715,27 715,27

Реализация дополнительных общеобразовательных пред-
профессиональных программ; в области музыкального 
искусства, 5-летнее обучение

руб. 0 0 167,64 167,64

Реализация дополнительных общеобразовательных пред-
профессиональных программ; в области музыкального 
искусства, 8-летнее обучение

руб. 0 0 815,86 815,86

3. Средняя стоимость получения платных услуг для потреби-
телей, в том числе по видам услуг (работ):

руб. 17 033,33 17 033,33 19 195,19 19 195,19

полностью платными, из них по видам услуг (работ): руб.
Подготовка детей к школе (возраст – 6 лет, 1 год обучения) руб. 1 951,74 1 951,74 2 683,19 2 683,19
Общее музыкальное развитие (возраст – 5 лет, 1 год 
обучения)

руб. 3 193,75 3 193,75 3 508,80 3 508,80
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1 2 3 4 5 6 7
Школа раннего развития личности (возраст – от 1 года до 
5 лет, 4 года обучения)

руб. 2 838,89 2 838,89 1 857,60 1 857,60

Музыкальный инструмент для подростков (возраст – от 14 
лет, 2 года обучения)

руб. 354,86 354,86 1 032,00 1 032,00

Музыкальный инструмент (сольное пение) для детей, не 
прошедших вступительные испытания, дающие право 
обучения на бюджетной основе (возраст – от 6 до 14 лет, 
5-8 лет обучения)

руб. 887,15 887,15 1 857,60 1 857,60

Второй музыкальный инструмент (сольное пение) руб. 7 806,94 7 806,94 8 256,00 8 256,00

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1� Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 

(выполнения работ)
тыс. руб. 2 484,2 2 484,2 2 465,8 2 465,8

в том числе:
1�1� частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 849,0 849,0 680,6 680,6

родительская плата тыс. руб. 849,0 849,0 680,6 680,6
1�2� полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1 635,2 1 635,2 1 785,2 1 785,2

рыночные продажи услуг тыс. руб. 1 635,2 1 635,2 1 785,2 1 785,2

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

№ Наименование 
услуги (работы)

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год  2016

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1� Образоват.програм-

ма «Раннего разви-
тия личности «До-
Ми-Солька» 4 часа

Руб.

1 
70

0
1 

70
0

1 
70

0
1 

70
0

1 
70

0 0 0 0
1 

70
0

1 
70

0
1 

70
0

1 
70

0
1 

70
0

1 
70

0
1 

70
0

1 
70

0
1 

70
0 0 0 0

1 
70

0
1 

70
0

1 
70

0
1 

70
0

2� О б р а з о в а т. п р о -
грамма «Группы 
общего музыкаль-
ного развития» 3 
часа

Руб.

2 
50

0
2 

50
0

2 
50

0
2 

50
0

2 
50

0 0 0 0
2 

50
0

2 
50

0
2 

50
0

2 
50

0
2 

50
0

2 
50

0
2 

50
0

2 
50

0
2 

50
0 0 0 0

2 
50

0
2 

50
0

2 
50

0
2 

50
0

3. Образоват.програм-
ма «Музыкальный 
инструмент» (подго-
тов. группа) 5,5 часа

Руб.

3 
80

0
3 

80
0

3 
80

0
3 

80
0

3 
80

0 0 0 0
3 

80
0

3 
80

0
3 

80
0

3 
80

0
3 

80
0

3 
80

0
3 

80
0

3 
80

0
3 

80
0 0 0 0

3 
80

0
3 

80
0

3 
80

0
3 

80
0

4� О б р а з о в а т. п р о -
грамма «Музы-
кальный инстру-
мент» 5,5 часа 

Руб.

4 
00

0
4 

00
0

4 
00

0
4 

00
0

4 
00

0 0 0 0
4 

00
0

4 
00

0
4 

00
0

4 
00

0
4 

00
0

4 
00

0
4 

00
0

4 
00

0
4 

00
0 0 0 0

4 
00

0
4 

00
0

4 
00

0
4 

00
0

5� О б р а з о в а т. п р о -
грамма «Музы-
кальный инстру-
мент. Спец. курс 
для подрост-ков»:

   

Младшие классы 
0,75ч

Руб.

1 
60

0
1 

60
0

1 
60

0
1 

60
0

1 
60

0 0 0 0
1 

60
0

1 
60

0
1 

60
0

1 
60

0
1 

60
0

1 
60

0
1 

60
0

1 
60

0
1 

60
0 0 0 0

1 
60

0
1 

60
0

1 
60

0
1 

60
0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Младшие классы 
1ч

Руб.

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0 0 0 0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0 0 0 0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

Младшие классы 
2ч

Руб.

2 
60

0
2 

60
0

2 
60

0
2 

60
0

2 
60

0 0 0 0
2 

60
0

2 
60

0
2 

60
0

2 
60

0
2 

60
0

2 
60

0
2 

60
0

2 
60

0
2 

60
0 0 0 0

2 
60

0
2 

60
0

2 
60

0
2 

60
0

Старшие классы 1ч Руб.

2 
60

0
2 

60
0

2 
60

0
2 

60
0

2 
60

0 0 0 0
2 

60
0

2 
60

0
2 

60
0

2 
60

0
2 

60
0

2 
60

0
2 

60
0

2 
60

0
2 

60
0 0 0 0

2 
60

0
2 

60
0

2 
60

0
2 

60
0

Старшие классы 2ч Руб.
3 

00
0

3 
00

0
3 

00
0

3 
00

0
3 

00
0 0 0 0

3 
00

0
3 

00
0

3 
00

0
3 

00
0

3 
00

0
3 

00
0

3 
00

0
3 

00
0

3 
00

0 0 0 0
3 

00
0

3 
00

0
3 

00
0

3 
00

0

6. Образоват.
программа 
«Сольное пение. 
Спец. курс для 
подростков»:

0 0 0 0

Младшие классы 
1ч

Руб.

2 
60

0
2 

60
0

2 
60

0
2 

60
0

2 
60

0 0 0 0 0 0 0 0
2 

60
0

2 
60

0
2 

60
0

2 
60

0
2 

60
0 0 0 0 0 0 0 0

Младшие классы 
2ч

Руб.

3 
50

0
3 

50
0

3 
50

0
3 

50
0

3 
50

0 0 0 0 0 0 0 0
3 

50
0

3 
50

0
3 

50
0

3 
50

0
3 

50
0 0 0 0 0 0 0 0

Старшие классы 1ч Руб.

3 
50

0
3 

50
0

3 
50

0
3 

50
0

3 
50

0 0 0 0 0 0 0 0
3 

50
0

3 
50

0
3 

50
0

3 
50

0
3 

50
0 0 0 0 0 0 0 0

Старшие классы 2ч Руб.

4 
00

0
4 

00
0

4 
00

0
4 

00
0

4 
00

0 0 0 0 0 0 0 0
4 

00
0

4 
00

0
4 

00
0

4 
00

0
4 

00
0 0 0 0 0 0 0 0

7� Дополнительная 
образовательная 
услуга:
Младшие классы:

Музыкальный 
инструмент 0,5ч

Руб.

1 
00

0
1 

00
0

1 
00

0
1 

00
0

1 
00

0 0 0 0
1 

00
0

1 
00

0
1 

00
0

1 
00

0
1 

00
0

1 
00

0
1 

00
0

1 
00

0
1 

00
0 0 0 0

1 
00

0
1 

00
0

1 
00

0
1 

00
0

Музыкальный 
инструмент 1ч

Руб.

1 
30

0
1 

30
0

1 
30

0
1 

30
0

1 
30

0 0 0 0
1 

30
0

1 
30

0
1 

30
0

1 
30

0
1 

30
0

1 
30

0
1 

30
0

1 
30

0
1 

30
0 0 0 0

1 
30

0
1 

30
0

1 
30

0
1 

30
0

Музыкальный 
инструмент 2ч

Руб.

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0 0 0 0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0 0 0 0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

Музыкальный 
инструмент 
+концертмейстер 
1ч+1ч

Руб.

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0 0 0 0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0 0 0 0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

Концертмейстер 1ч Руб.

1 
30

0
1 

30
0

1 
30

0
1 

30
0

1 
30

0 0 0 0
1 

30
0

1 
30

0
1 

30
0

1 
30

0
1 

30
0

1 
30

0
1 

30
0

1 
30

0
1 

30
0 0 0 0

1 
30

0
1 

30
0

1 
30

0
1 

30
0

Вокал + концерт-
мейстер 0,5ч + 0,5ч

Руб.

1 
30

0
1 

30
0

1 
30

0
1 

30
0

1 
30

0 0 0 0
1 

30
0

1 
30

0
1 

30
0

1 
30

0
1 

30
0

1 
30

0
1 

30
0

1 
30

0
1 

30
0 0 0 0

1 
30

0
1 

30
0

1 
30

0
1 

30
0

Вокал + концерт-
мейстер 1ч + 1ч

Руб.

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0 0 0 0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0 0 0 0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

Вокал + концерт-
мейстер 2ч + 1ч

Руб.

2 
60

0
2 

60
0

2 
60

0
2 

60
0

2 
60

0 0 0 0
2 

60
0

2 
60

0
2 

60
0

2 
60

0
2 

60
0

2 
60

0
2 

60
0

2 
60

0
2 

60
0 0 0 0

2 
60

0
2 

60
0

2 
60

0
2 

60
0

Старшие классы:

Музыкальный 
инструмент 0,5ч

Руб.

1 
30

0
1 

30
0

1 
30

0
1 

30
0

1 
30

0 0 0 0
1 

30
0

1 
30

0
1 

30
0

1 
30

0
1 

30
0

1 
30

0
1 

30
0

1 
30

0
1 

30
0 0 0 0

1 
30

0
1 

30
0

1 
30

0
1 

30
0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Музыкальный 
инструмент 1ч

Руб.

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0 0 0 0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0 0 0 0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

Музыкальный 
инструмент 2ч

Руб.

2 
30

0
2 

30
0

2 
30

0
2 

30
0

2 
30

0 0 0 0
2 

30
0

2 
30

0
2 

30
0

2 
30

0
2 

30
0

2 
30

0
2 

30
0

2 
30

0
2 

30
0 0 0 0

2 
30

0
2 

30
0

2 
30

0
2 

30
0

Вокал + 
концертмейстер 
0,5ч + 0,5ч

Руб.

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0 0 0 0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0 0 0 0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

Вокал + 
концертмейстер 1ч 
+ 1ч

Руб.
2 

30
0

2 
30

0
2 

30
0

2 
30

0
2 

30
0 0 0 0

2 
30

0
2 

30
0

2 
30

0
2 

30
0

2 
30

0
2 

30
0

2 
30

0
2 

30
0

2 
30

0 0 0 0
2 

30
0

2 
30

0
2 

30
0

2 
30

0

Вокал + 
концертмейстер 2ч 
+ 1ч

Руб.

3 
00

0
3 

00
0

3 
00

0
3 

00
0

3 
00

0 0 0 0
3 

00
0

3 
00

0
3 

00
0

3 
00

0
3 

30
0

3 
00

0
3 

00
0

3 
00

0
3 

00
0 0 0 0

3 
00

0
3 

00
0

3 
00

0
3 

00
0

Музыкальный 
инструмент 
+вокал+конц-р 
0,5ч+0,5ч+0,5ч

Руб.

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0 0 0 0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0 0 0 0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

Учащиеся 8 класса 
(муз.инструмент)1ч

Руб.

1 
00

0
1 

00
0

1 
00

0
1 

00
0

1 
00

0 0 0 0
1 

00
0

1 
00

0
1 

00
0

1 
00

0
1 

00
0

1 
00

0
1 

00
0

1 
00

0
1 

00
0 0 0 0

1 
00

0
1 

00
0

1 
00

0
1 

00
0

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры 

по результатам 
рассмотрения жалоб

Год 2015 Год 2016

1 2 3 4 5
1� Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - - -
2� Жалобы потребителей, поступившие учредителю - - -
3. Жалобы потребителей, поступившие главе администрации горо-

да Перми
- - -

4� Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - пред-
седателю Пермской городской Думы

- - -

5� Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края - - -
6. Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми - - -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1� Общая сумма прибыли муниципального автономного 

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
всего

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
1�1� сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 

связи с оказанием муниципальным автономным учреждени-
ем частично платных услуг (работ)

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

1�2� сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учреждени-
ем платных услуг (работ)

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016 Изменение стоимости 

нефинансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1� Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 11 592,9 11 683,5 0,8
2� Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 4 346,1 4 116,1 -5,3
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2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5
1� Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-

стачам и хищениям
тыс. руб. - -

в том числе:
1�1� материальных ценностей тыс. руб. - -
1�2� денежных средств тыс. руб. - -
1.3. от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год 
2015

Год 
2016

Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, 
%

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1� Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 96,3 248,1 157,6 x

в том числе:
1�1� в разрезе поступлений тыс. руб. 13,1 2,2 -83,2 x

родительская плата тыс. руб. 0,3 0,0
рыночные продажи услуг тыс. руб. 12,8 2,2

1�2� в разрезе выплат тыс. руб. 83,2 245,9 195,6 x
начисления на выплаты по оплате 
труда

тыс. руб. 0,0 84,8

услуги связи тыс. руб. 1,6 1,6
коммунальные услуги тыс. руб. 28,8 65,1
работы, услуги по содержанию 
имущества

тыс. руб. 0,0 34,2

прочие работы, услуги тыс. руб. 52,8 60,2
2� Нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 -

3. Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 169,6 54,3 -68,0 x
в том числе:

3.1. в разрезе поступлений тыс. руб. 169,6 54,3 -68,0 х
родительская плата тыс. руб. 120,4 0,0
рыночные продажи услуг тыс. руб. 41,4 52,9
субсидии на иные цели тыс. руб. 7,8 1,4

3.2. в разрезе выплат тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 х
4� Просроченная кредиторская 

задолженность
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 -

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5
1. Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 21 418,6 22 085,0

в том числе:
в разрезе поступлений тыс. руб. 21 418,6 22 085,0

1�1� Субсидии на исполнение муниципального задания тыс. руб. 17 604,6 18 284,2
1�2� Субсидии на иные цели тыс. руб. 1 329,8 1 220,0
1.3. Собственные доходы, в том числе: тыс. руб. 2 484,2 2 580,8
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1 2 3 4 5
родительская плата тыс. руб. 849,0 680,6
рыночные продажи услуг тыс. руб. 1 635,2 1 785,2
безвозмездные поступления тыс. руб 0,0 115,0

2. Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 21 418,6 22 085,0
в том числе:
в разрезе поступлений тыс. руб. 21 418,6 22 085,0

2�1� Субсидии на исполнение муниципального задания тыс. руб. 17 604,6 18 284,2
2�2� Субсидии на иные цели тыс. руб. 1 329,8 1 220,0
2.3. Собственные доходы, в том числе: тыс. руб. 2 484,2 2 580,8

родительская плата тыс. руб. 849,0 680,6
рыночные продажи услуг тыс. руб. 1 635,2 1 785,2
безвозмездные поступления тыс. руб. 0,0 115,0

3. Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)

тыс. руб. 21 427,8 22 126,0

в том числе:
в разрезе выплат тыс. руб. 21 427,8 22 126,0

3.1. Субсидии на исполнение муниципального задания тыс. руб. 17 604,6 18 284,2
заработная плата тыс. руб. 13 076,3 13 174,4
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3 864,3 4 017,8
коммунальные услуги тыс. руб. 336,8 440,6
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 22,6 235,6
прочие работы, услуги тыс. руб. 0,0 26,8
прочие расходы тыс. руб. 304,6 304,6
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0,0 64,6
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 0,0 19,8

3.2. Субсидии на иные цели тыс. руб. 1 329,8 1 220,0
заработная плата тыс. руб. 652,9 780,0
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 196,9 235,0
прочие работы, услуги тыс. руб. 430,0 205,0
пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 50,0 0,0

3.3. Собственные доходы, в том числе: тыс. руб. 2 493,4 2 621,8
заработная плата тыс. руб. 963,6 1 116,6
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 275,9 320,7
услуги связи тыс. руб. 64,3 64,2
коммунальные услуги тыс. руб. 209,5 222,6
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 507,6 507,1
прочие работы, услуги тыс. руб. 334,0 275,5
прочие расходы тыс. руб. 6,2 6,3
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 22,0 0,0
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 110,3 108,8

4. Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)

тыс. руб. 21 420,0 22 124,6

в том числе:
в разрезе выплат тыс. руб. 21 420,0 22 124,6

4�1� Субсидии на исполнение муниципального задания тыс. руб. 17 604,6 18 284,2
заработная плата тыс. руб. 13 076,3 13 174,4
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3 864,3 4 017,8
коммунальные услуги тыс. руб. 336,8 440,6
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 22,6 235,6
прочие работы, услуги тыс. руб. 0,0 26,8
прочие расходы тыс. руб. 304,6 304,6
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0,0 64,6
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 0,0 19,8

4�2� Субсидии на иные цели тыс. руб. 1 322,0 1 218,6
заработная плата тыс. руб. 652,9 779,3
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начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 189,1 234,3
прочие работы, услуги тыс. руб. 430,0 205,0
пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 50,0 0,0

4.3. Собственные доходы, в том числе: тыс. руб. 2 493,4 2 621,8
заработная плата тыс. руб. 963,6 1 116,6
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 275,9 320,7
услуги связи тыс. руб. 64,3 64,2
коммунальные услуги тыс. руб. 209,5 222,6
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 507,6 507,1
прочие работы, услуги тыс. руб. 334,0 275,5
прочие расходы тыс. руб. 6,2 6,3
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 22,0 0,0
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 110,3 108,8

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1� Общая балансовая стоимость 

имущества муниципального 
автономного учреждения

тыс. руб. 11 570,9 11 592,9 11 592,9 11 683,5

в том числе:
1�1� приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс. руб. 9 689,8 9 689,8 9 689,8 9 735,8

в том числе:
1�1�1� недвижимого имущества тыс. руб. 7 623,1 7 623,1 7 623,1 7 623,1
1�2� приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. 1 881,1 1 903,1 1 903,1 1 947,8

в том числе:
1�2�1� недвижимого имущества тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

2� Общая балансовая стоимость иму-
щества, закрепленного за муници-
пальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

тыс. руб. 10 985,4 11 047,4 11 047,4 11 090,1

в том числе:
2�1� недвижимого имущества, всего тыс. руб. 7 623,1 7 623,1 7 623,1 7 623,1

из него:
2�1�1� переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
2�1�2� переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

2�2� движимого имущества, всего тыс. руб. 3 362,3 3 424,3 3 424,3 3 467,0
2.3. особо ценного движимого 

имущества, всего
тыс. руб. 1 800,8 1 800,8 1 800,8 1 800,8
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из него:

2.3.1. переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3.2. переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

2�4� иного движимого имущества, 
всего

тыс. руб. 1 561,5 1 623,5 1 623,5 1 666,2

из него:
2�4�1� переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
2�4�2� переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Общая остаточная стоимость 
имущества муниципального 
автономного учреждения

тыс. руб. 4 576,1 4 346,1 4 346,1 4 116,1

в том числе:
3.1. приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс. руб. 4 148,8 3 991,3 3 991,3 3 833,8

в том числе:
3.1.1. недвижимого имущества тыс. руб. 3 723,7 3 636,0 3 636,0 3 548,4
3.2. приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. 427,3 354,8 354,8 282,3

в том числе:
3.2.1. недвижимого имущества тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

4� Общая остаточная стоимость 
имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным 
учреждением на праве 
оперативного управления

тыс. руб. 4 226,7 4 059,8 4 059,8 3 892,9

в том числе:
4�1� недвижимого имущества, всего тыс. руб. 3 723,7 3 636,0 3 636,0 3 548,4

из него:
4�1�1� переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
4�1�2� переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

4�2� движимого имущества, всего тыс. руб. 503,0 423,8 423,8 344,5
4.3. особо ценного движимого 

имущества, всего
тыс. руб. 443,0 369,0 369,0 295,1

из него:
4.3.1. переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3.2. переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

4�4� иного движимого имущества, 
всего

тыс. руб. 60,0 54,8 54,8 49,4

из него:
4�4�1� переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
4�4�2� переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

P.S. В пункты 1.1.1,, 2.1. включены объекты инженерной инфраструктуры и внешнего благоустройства 
(ограждение, холодные склады) балансовой стоимостью 220,4 тыс.руб.
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3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1� Количество объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 5 5 5 5

из них:

1�1� зданий, строений, сооружений ед. 4 4 4 4
1�2� иных объектов (замощений, заборов 

и других)
ед. 1 1 1 1

в том числе:
1.3. количество неиспользованных 

объектов недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

из них:

1.3.1. зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1.3.2. иных объектов (замощений, заборов 

и других)
ед. 0 0 0 0

2� Количество объектов особо 
ценного движимого имущества, 
закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

ед. 66 66 66 66

в том числе:

количество неиспользованных 
объектов особо ценного движимого 
имущества

ед. 0 0 0 0

3. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

кв. м 1 578,29 1 578,29 1 578,29 1 578,29

из них:

3.1. зданий, строений, сооружений кв. м 1 288,9 1 288,9 1 288,9 1 288,9
в том числе:

3.1.1. переданного в аренду кв. м 0 0 0 0

3.1.2. переданного в безвозмездное 
пользование 

кв. м 0 0 0 0

3.2. иных объектов (замощений, заборов 
и других)

кв. м 289,39 289,39 289,39 289,39

4� Общая площадь неиспользуемого 
недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

кв. м 0 0 0 0

в том числе:

4�1. переданного в аренду кв. м 0 0 0 0

4�2. переданного в безвозмездное 
пользование 

кв. м 0 0 0 0
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5� Объем средств, полученных от сда-

чи в аренду в установленном порядке 
имущества, закрепленного за муници-
пальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения                                        _______________          Я.Р. Султанова
                                                                                    (подпись)          (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения                                       _______________             И.Л. Жукова
                                                                                   (подпись)           (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)                                           _______________            А.В. Оборина
                                                                                  (подпись)           (расшифровка подписи)
СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
__________________________за период
(наименование учреждения)
с _____________ по _________________,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от _______ N ___, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным.
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                                      УТВЕРЖДЕН
                                                                                                             №1 от 27.01.2017

                                       (номер и дата протокола заседания
                                                                                         наблюдательного совета 

МАУ ДО «Детская музыкальная школа №10»)
                                                                                                

ОТЧЕТ
о деятельности муниципального автономного  учреждения 

дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа№10»
за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)
 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

Полное наименование                         Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования города Перми «Детская музыкальная школа №10»

Сокращенное наименование                    МАУ ДО «Детская музыкальная школа №10»
Юридический адрес                           614066, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Советской Армии, д.23
Фактический адрес                           614066, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Советской Армии, д.23
Телефон/факс/электронная почта               т/ф (342)221-52-89, т.(342)221-75-10, dmsh_10@mail.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон                Рамизова Анна Геннадьевна
 т/ф (342)221-75-18

Свидетельство о государственной  регистрации  
(номер, дата выдачи, срок действия)         

№ 1178 от 01.09.1995-бессрочное

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4398 от 30.09.2015 г. серия 59Л01 №0002256,  бессрочная
Свидетельство об аккредитации (номер, дата   
выдачи, срок действия)                      

-

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N

Фамилия, имя, отчество
Должность Правовой акт о назначении 

членов наблюдательного совета 
(вид, дата, №, наименование) 

Срок пол-
номочий

1 2 3 4 5
1 Знаменская 

Мария Михайловна концертмейстер МАУ ДО «Дет-
ская музыкальная школа №10»

Приказ начальника департамента 
культуры и молодежной политики 
администрации города Перми от 
23.01.2015 года № СЭД-09-01-06-3 22.01.2018

2 Каминская 
Светлана Валерьевна

начальник сектора художественно-
го образования отдела по культуре 
и дополнительному образованию 
управления по реализации куль-
турной и молодежной политики 
администрации города Перми

Приказ начальника департамента 
культуры и молодежной политики 
администрации города Перми от 
23.01.2015 года № СЭД-09-01-06-3 22.01.2018

3 Маслова 
Светлана Вячеславовна

секретарь МАУ ДО «Детская му-
зыкальная школа №10»

Приказ начальника департамента 
культуры и молодежной политики 
администрации города Перми от 
23.01.2015 года № СЭД-09-01-06-3 22.01.2018

4 Тур  Ирина Аркадьевна представитель общественности Приказ начальника департамента 
культуры и молодежной политики 
администрации города Перми от 
23.01.2015 года № СЭД-09-01-06-3 22.01.2018

5 Хаминова Ирина Юрьевна представитель общественности Приказ начальника департамента 
культуры и молодежной политики 
администрации города Перми от 
23.01.2015 года № СЭД-09-01-06-3 22.01.2018
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1 2 3 4 5
6 Юферова 

Екатерина Владимировна
главный специалист департамен-
та имущественных отношений 
администрации города Перми

Приказ начальника департамента 
культуры и молодежной политики 
администрации города Перми от 
23.01.2015 года № СЭД-09-01-06-3 22.01.2018

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

N Виды деятельности учреждения

Основание (перечень     
разрешительных документов, 

   на основании которых    
 учреждение осуществляет   
деятельность, с указанием  

   номеров, даты выдачи    
    и срока действия)

2015 2016
1 2 3 4
 1 Образовательная деятельность в сфере дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в 
области искусств  (по разным видам искусств) общеразви-
вающих программ в области искусств, образовательные про-
граммы дополнительного образования детей художественно-
эстетической направленности

Устав №СЭД-09-01-15-
24 от16.10.2012 Устав 
№СЭД-09-01-05-29 от 
15.07.2015 Лицензия 
№3494 от 30.06.2014 се-
рия 59Л01 №0001275 
Лицензия №4398 от 
30.09.2015 серия 59Л01 
№0002256 - бессрочная

Устав №СЭД-09-01-
05-29 от 15.07.2015 
Лицензия №4398 
от 30.09.2015 серия 
59Л01 №0002256 - 
бессрочная

2  Виды деятельности не являющиеся основными:   организа-
ция и проведение концертов, конкурсов, фестивалей различ-
ных уровней.
Подготовка и распространение  методической литературы , 
методических пособий, дидактических материалов. Изготов-
ление аранжировок, оркестровок и сопровождение в форма-
те «минус»

Устав №СЭД-09-01-15-24 
от16.10.2012
Устав №СЭД-09-01-05-29 
от 15.07.2015

Устав №СЭД-09-01-
05-29 от 15.07.2015

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

N Наименование функций
Количество штатных 

единиц

Доля бюджета учреждения, 
расходующаяся на 

осуществление функций, %
2015 2016 2015 2016

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 72,15 74,71 81,4 81,9
2 Непрофильные функции 16,5 16,5 18,6 18,1

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения

N Наименование показателей Ед.   
 изм.

2015 2016
на начало    
отчетного 

года

на конец    
отчетного 

года

на начало    
отчетного 

года

на конец    
отчетного 

года
1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц  штук  80,76 88,65 88,65 91,21
2 Количественный состав          человек 62 62 62 62
3 Квалификация сотрудников, в т.ч.     человек 22 21 21 23
3.1 высшая категория человек 16 16 16 19
3.2 1 категория человек 5 5 5 4
3.3 2 категория человек 1 0 0 0
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения

N Ед.   
 изм. 2015 2016

1 3 4 5
 1 Среднегодовая численность работников учреждения (без внешних 

совместителей)
человек 51 52

в том числе:                                   
Руководители человек 5 5
Административно-управленческий персонал человек 3 3
Основной персонал человек 37 38
Вспомогательный персонал человек 6 6

 2 Средняя заработная плата работников учреждения  руб.  27434,31 27027,11
в том числе:                                   
Руководители руб. 54680,17 56265,97
Административно-управленческий персонал руб. 20248,79 19913,70
Основной персонал руб. 27256,12 26434,85
Вспомогательный персонал  руб.  9378,96 9966,05

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги  
    (вид работ)

Объем услуг, ед. изм. Объем финансового     
 обеспечения, тыс. руб.

2015 2016 2015 2016
1 2 3 4 5 6

- - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целе-
вых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование программ с указанием нормативного 
правового акта об утверждении программ 

(в разрезе каждой программы) 

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2015 2016
1 2 3 4

1�1 «Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений ДКиМП» 
(Постановление администрации города Перми № 747 от 17.10.2014г.п. 1.4.1.1.8) 

1896,7 0

1�2 Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования в сфере (Постановление админист-
рации города Перми № 747 от 17.10.2014г.п.1.5.1.2.1; Постановление администрации 
города Перми №794 от 16.10.2015г.п. 1.4.2.1.1) 

876,7 969,3

1.3 Организация и проведение конкурсов, фестивалей, художественных выставок, пле-
нэров, иных мероприятий городского уровня (Постановление администрации города 
Перми № 747 от 17.10.2014г п.1.5.1.3.1

12,0 0

1�4 Поддержка одаренных детей города Перми, создание условий для профессинального 
совершенствования педагогических кадров и поддержки учреждений культуры (По-
становление администрации города Перми № 747 от 17.10.2014г.п.1.5.1.3.2; Поста-
новление администрации города Перми №794 от 16.10.2015г.п.1.4.1.1.19) 

75,4 143,9

1�5 «Обеспечение работников муниципальных учреждений г. Перми путевками на сана-
торно- курортное лечение и оздоровление» (Постановление администрации города 
Перми № 718 от 05.10.2015г.) 

8,7 8,7

1.6 «Обеспечение работников муниципальных учреждений пермского края путевками 
на санаторно- курортное лечение и оздоровление» (Закон Пермского края № 461-ПК 
от 01.04.2015) 

14,4 11,5

1�7 Обеспечение оплаты взносов в фонд капитального ремонта Постановление админи-
страции города Перми №794 от 16.10.2015г.п.1.4.1.1.24) 

0 131,6
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) Ед. изм. 2015 2016 Категории 

потребителей
1 2 3 4 5 6

1
Реализация дополнительных общеобразова-
тельных общеразвивающих и предпрофесси-
ональных программ

Кол-во 457 457

Дети в возрасте от 6,5 до 18 
лет в зависимости от обра-
зовательной программы); 
физические лица

2 Дополнительные платные образовательные 
услуги, в том числе: Кол-во 165 154

2�1

Обучение по классам-
фортепиано, синтезатора, скрипки, виолон-
чели, флейты, домры, балалайки, баяна, ак-
кордеона, гитары, вокала, музыкального ком-
пьютера

Кол-во 56 56

Дети в возрасте от 6,5 до 14 
лет, подростки в возрасте 
от 14 до 18 лет; физические 
лица

2�2 Занятия в музыкальном театре Кол-во 22 13

Дети в возрасте от 6,5 до 14 
лет, подростки в возрасте 
от 14 до 18 лет; физические 
лица

2.3 Хор Кол-во 30 31 Дети в возрасте от 5 до 8 
лет; физические лица

2�4 Общее музыкальное развитие Кол-во 57 54 Дети в возрасте от 5 до 8 
лет; физические лица

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги 
(вид работ) 

Объем услуг, штук Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1�1 Реализация дополнитель-

ных общеобразовательных 
общеразвивающих про-
граммам в области музы-
кального искусства, 5-лет-
нее обучение

64 54 64 54 4203,8 2446,9 4267,3 2484,6

1�2 Реализация дополнительных 
общеобразовательных обще-
развивающих программам в 
области музыкального искус-
ства, 7-летнее обучение

229 232 229 232 13451,1 10512,4 13461,9 10674,7

1.3 Реализация дополнитель-
ных общеобразовательных 
предпрофессиональных 
программам в области 
музыкального искусства, 
5-летнее обучение

36 40 36 40 1258,7 2099,3 1258,7 2099,3

1�4 Реализация дополнитель-
ных общеобразовательных 
предпрофессиональных 
программам в области 
музыкального искусства, 
8-летнее обучение

98 99 98 99 2403,5 5195,8 2403,7 5195,8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1�5 Реализация дополнитель-

ных общеобразовательных 
предпрофессиональных 
программам (в области 
музыкального искусства, 
хоровое пение, 8-летнее 
обучение) 

30 32 30 32 538,5 1679,5 551,4 1679,5

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2015 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1
Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения

человек 597 622 607 611

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг человек 0 4 0 4

Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих и предпрофессиональных программ человек 0 4 0 4

1�2 частично платными, из них по видам услуг человек 457 453 457 453
Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих и предпрофессиональных программ человек 457 453 457 453

1.3 полностью платными, из них по видам 
услуг человек 140 165 150 154

дополнительные платные образовательные услуги человек 140 165 150 154

2
Средняя стоимость получения частично 
платных услуг для потребителей, в том 
числе по видам услуг:

руб. 224,4 226,4 222,9 221,4

услуга дополнительного образования по образовательным про-
граммам в области музыкального искусства и хорового пения и 
нормативных затрат на содержание муниципального имущества

руб. 224,4 226,4 222,9 221,4

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в 
том числе по видам услуг: руб. 961,8 977,6 1043,2 1206,2

дополнительные платные образовательные услуги руб. 961,8 977,6 1043,2 1206,2

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

N Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016
план факт план факт

1 2 3 4 4 5 5

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных     
услуг (выполнения работ)                         тыс. руб. 2179,9 2431,0 2325,0 2652,9

в том числе:                                     
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 923,0 916,4 916,7 910,4

Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих и предпрофессиональных программ    тыс. руб. 923,0 916,4 916,7 910,4

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1256,9 1514,6 1408,3 1742,5
1�2�1 дополнительные платные образовательные услуги тыс. руб. 1211,9 1469,6 1408,3 1671,8
1�2�2 прочие  платные услуги тыс. руб. 45,0 45,0 0 70,7
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наименование  
услуги (работы)

Ед.  
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2016

план факт
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й
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ль
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ь
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рь
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ал

ь
ма
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й
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нь

ию
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бр

ь
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яб
рь
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ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1

Обучение по клас-
сам-
фортепиано, синте-
затора, скрипки, ви-
олончели, флейты, 
домры, балалайки, 
баяна, аккордеона, 
гитары, вокала,  му-
зыкального компью-
тера.

руб. 15
00

15
00

15
00

15
00

15
00 - - -

17
00

17
00

17
00

17
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00 - - -

17
00

17
00

17
00

17
00

2 Общее музы-
кальное развитие руб. 18

00
18

00
18

00
18

00
18

00 - - -
20

00
20

00
20

00
20

00
18

00
18

00
18

00
18

00
18

00 - - -
20

00
20

00
20

00
20

00

3 Занятия в музыкаль-
ном театре руб. 12

50
12

50
12

50
12

50
12

50 - - - - - - -
12

50
12

50
12

50
12

50
12

50 - - - - - - -

4 Хор руб. 75
0

75
0

75
0

75
0

75
0 - - - 85
0

85
0

85
0

85
0

75
0

75
0

75
0

75
0

75
0 - - - 85
0

85
0

85
0

85
0

2.5. Информация о жалобах потребителей

N Виды зарегистрированных жалоб

Количество 
  жалоб Принятые меры по результатам   

рассмотрения жалоб   
потребителей2015 2016

1 2 3 4 5

1 Жалобы потребителей, поступившие в      
учреждение                             - -

2 Жалобы потребителей, поступившие к      
учредителю                             - -

3 Жалобы потребителей, поступившие главе 
администрации города Перми       - -

4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 
Перми- председателю Пермской городской Думы                     - -

5 Жалобы потребителей, поступившие  
губернатору Пермского края             - -

6 Жалобы потребителей, поступившие в      
прокуратуру города Перми               - -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде

N Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7

1

Общая сумма прибыли муниципального      
автономного учреждения после            
налогообложения в отчетном периоде,     
всего                                  

тыс. руб. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:                           

1�1
сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учреждением    
частично платных услуг (работ)         

тыс. руб. - - - -

1�2

сумма прибыли после налогообложения,    
образовавшаяся в связи с оказанием      
муниципальным автономным учреждением    
платных услуг (работ)                  

тыс. руб. - - - -

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

N Наименование 
показателей Ед. изм. 2015 2016

Изменение 
стоимости 

нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость  нефинансовых активов тыс. руб. 8449,4 8858,9 4,8
2 Остаточная стоимость  нефинансовых активов тыс.  руб. 2873,4 2736,3 –4,8

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям тыс. руб. - -

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1�2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование  
 показателей

Ед.  
изм. 2015 2016

Изменение   
    суммы     

задолженности 
относительно  
 предыдущего  

  отчетного   
   года, %

Причины      
  образования    

  просроченной   
  кредиторской   

 задолженности,  
  дебиторской    

 задолженности,  
   нереальной    
  к взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1  Сумма дебиторской   

задолженности
тыс. 
руб. 53,5 -4,5 -108,4 x

в том числе: 
1�1 в разрезе поступлений тыс. 

руб. -21,5 -10,4 51,6 x

1�2 в разрезе выплат тыс. 
руб. 75,0 5,9 -92,1 x

2  Нереальная к взысканию     
дебиторская задолженность

тыс. 
руб. - - - -

3  Сумма кредиторской  
задолженности

тыс. 
руб. - 0,2 100 x

в том числе: 
3.1 в разрезе выплат тыс. 

руб. - 0,2 100 x

4  Просроченная кредиторская  
задолженность

тыс. 
руб. - - - -
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2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений тыс. руб. 27071,7 25624,0

в том числе:
субсидии на исполнение муниципального задания тыс. руб. 21855,6 21933,9
субсидии на иные цели тыс. руб. 2883,9 1265,1
средства от иной приносящей доход деятельности тыс. руб. 2179,9 2325,0
прочие доходы тыс. руб. 152,3 100,0

2 Суммы кассовых поступлений тыс. руб. 27395,4 25983,0
в том числе:
субсидии на исполнение муниципального задания тыс. руб. 21855,6 21933,9
субсидии на иные цели тыс. руб. 2883,9 1265,1
средства от иной приносящей доход деятельности тыс. руб. 2431,0 2652,9
прочие доходы тыс. руб. 224,9 131,1

3 Суммы плановых выплат тыс. руб. 27159,2 26231,9
в том числе:
субсидии на исполнение муниципального задания тыс. руб. 21943,1 22134,0
субсидии на иные цели тыс. руб. 2883,9 1265,0
средства от иной приносящей доход деятельности тыс. руб. 2332,2 2832,9

4 Суммы кассовых выплат тыс. руб. 27150,0 26229,3
в том числе:
субсидия на выполнение муниципального задания тыс. руб. 21943,0 22134,0
субсидия на иные цели тыс. руб. 2879,2 1264,0
средства от иной приносящей доход деятельности тыс. руб. 2165,0 2696,8
прочие доходы тыс. руб. 162,8 134,5

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения:

N Наименование показателей Ед.  
изм.

2015 2016
на начало 
отчетного 
 периода

на конец  
отчетного 
 периода

на начало 
отчетного 
 периода

на конец  
отчетного 
 периода

1 2 3 4 5 6 7
Общая балансовая стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения 

тыс. 
руб. 7125,3 7649,5 7649,5 7943,0

в том числе:
1�1 Приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс. 
руб. 1713,8 1741,9 1741,9 1773,9

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества                     тыс. 

руб. - - - -

1�2 Приобретенного муниципальным 
автономным учреждением за счет 
доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

тыс. 
руб. 1205,1 1314,1 1314,1 1640,4

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества                     тыс. 

руб. - - - -



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 769№ 34, 12.05.2017

1 2 3 4 5 6 7
2  Общая балансовая  стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве  
оперативного управления                     

тыс. 
руб. 6562,9 7649,5 7649,5 7943,0

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего                     тыс. 

руб. 4206,4 4206,4 4206,4 4206,4

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. 

руб. - - - -

2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. 
руб. - - - -

2�2 движимого имущества, всего тыс. 
руб. 2356,5 3443,1 3443,1 3736,6

2.3 особо ценного движимого имущества, 
всего

тыс. 
руб. 2041,2 2723,8 2723,8 2709,9

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. 

руб. - - - -

2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. 
руб. - - - -

2�4 иного движимого имущества, всего                     тыс. 
руб. 315,3 719,3 719,3 1026,7

из него:
2�4�1 переданного в аренду тыс. 

руб. - - - -

2�4�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. 
руб. - - - -

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения 

тыс. 
руб. 3098,9 2873,3 2873,3 2736,3

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс. 
руб. 383,6 320,3 320,3 257,0

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества                     тыс. 

руб. - - - -

3.2 Приобретенного муниципальным 
автономным учреждением за счет 
доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

тыс. 
руб. 184,8 162,8 162,8 229,2

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества                     тыс. 

руб. - - - -

4 Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за  муниципальным  
автономным учреждением на праве 
оперативного управления 

тыс. 
руб. 2855,5 2873,4 2873,4 2736,3

в том числе:
4�1 недвижимого имущества, всего     тыс. 

руб. 2530,5 2390,3 2390,3 2250,1

из него:
4�1�1 переданного в аренду                                                         тыс. 

руб. - - - -

4�1�2 переданного в      
безвозмездное пользование                   

тыс. 
руб. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
4�2 движимого имущества, всего     тыс. 

руб. 325,0 483,1 483,1 486,2

4.3  особо ценного движимого имущества, 
всего     

тыс. 
руб. 276,0 366,7 366,7 307,2

из него:
4.3.1 переданного в аренду                                                         тыс. 

руб. - - - -

4.3.2 переданного в      
безвозмездное пользование                   

тыс. 
руб. - - - -

4�4 иного движимого имущества, всего     тыс. 
руб. 49,0 116,4 116,4 179,0

из него:
4�4�1 переданного в аренду                                                         тыс. 

руб. - - - -

4�4�2 переданного в      
безвозмездное пользование                   

тыс. 
руб. - - - -

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением:

N Наименование показателей Ед. 
изм.

2015 2016
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7

1

Количество объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муници-
пальным автономным учреждением  
на праве оперативного управления

ед. 1 1 1 1

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 1 1 1 1

1�2 иных объектов (замощений, заборов 
и других) ед. - - - -

в том числе:

1.3 количество неиспользованных 
объектов недвижимого имущества ед. - - - -

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -

1.3.2 иных объектов (замощений, заборов 
и других) ед. - - - -

2

Количество объектов 
особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за 
муниципальным 
автономным учреждением 
на праве оперативного 
управления

ед. 110 163 163 158

в том числе:

2�1

количество 
неиспользованных 
объектов особо ценного 
движимого имущества,

ед. - - - -

3

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленного за 
муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

кв. м 1446,1 1446,1 1446,1 1446,1
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1 2 3 4 5 6 7
из них:

3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 1446,1 1446,1 1446,1 1446,1
в том числе:

3.1.1 переданного в аренду кв. м - - - -

3.1.2 переданного в безвозмездное 
пользование кв. м - - - -

3.2 иных объектов (замощений, заборов 
и других) кв. м - - - -

4

Общая площадь неиспользуемого 
недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

кв. м - - - -

в том числе:
4�1 переданного в аренду кв. м - - - -

4�2 переданного в безвозмездное 
пользование кв. м - - - -

5

Объем средств, полученных от сдачи 
в аренду в установленном порядке 
имущества, закрепленного за муници-
пальным автономным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. 
руб. - - - -

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения                     _______________ Некрасова Л.В.
                                                                         (подпись)      (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения                    _______________ Рамизова А.Г.
                                                                         (подпись)      (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)                         _______________ Некрасова Л.В.
                                                                          (подпись)      (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДЕН                                                                               
Протоколом 

наблюдательного совета
МАУДО «ДЮСШ 

армейского рукопашного боя»
№ 1 от 31.01. 2017 г.

                                         номер и дата протокола заседания
                                              наблюдательного совета

                                            муниципального автономного
                                              учреждения города Перми

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения

города Перми МАУДО «ДЮСШ армейского рукопашного боя»
наименование учреждения

за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное учреждение дополнительного обра-

зования «Детско-юношеская спортивная школа армейского руко-
пашного боя»

Сокращенное наименование                    МАУДО «ДЮСШ армейского рукопашного боя»
Юридический адрес                           614065,Россия, Пермский край, г. Пермь, шоссе Космонавтов, 203А.
Фактический адрес                           614065,Россия, Пермский край, г. Пермь, шоссе Космонавтов, 203А.
Телефон/факс/электронная почта              (342) 223-92-53/schoolarb@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Воробьев Виктор Викторович (342) 223-92-53
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

26 июля 2011г. ИФНС России по Свердловскому району 
г. Перми, бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 5634 от 15.11.2016 г., бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

-

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование) 

Срок
полномо-

чий

1 2 3 4 5
1 Пономарев 

Виктор Константинович
Представитель от обществен-
ности

Приказ председателя комитета по 
физической культуре и спорту ад-
министрации города Перми от 
24.09.2014 г. № СЭД-15-01-03-170

3 года

2 Косачев 
Александр Николаевич

Тренер-преподаватель МАУДО 
«ДЮСШ армейского рукопаш-
ного боя»

Приказ председателя комитета по 
физической культуре и спорту ад-
министрации города Перми от 
24.09.2014 г. № СЭД-15-01-03-170

3 года

3 Ковылин 
Александр Вадимович

Главный специалист сектора мето-
дологии и прогнозирования отдела 
планирования и развития комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации города Перми

Приказ председателя комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации города Перми от 
30.05.2016 г. № СЭД-15-01-03-63

3 года

4 Савельева 
Ольга Васильевна

Представитель департамента 
имущественных отношений ад-
министрации города Перми

Приказ председателя комитета по 
физической культуре и спорту ад-
министрации города Перми от 
24.09.2014 г. № СЭД-15-01-03-170

3 года
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1 2 3 4 5
5 Иванова 

Ольга Олеговна
Инструктор-методист МАУДО 
«ДЮСШ армейского рукопаш-
ного боя»

Приказ председателя комитета по 
физической культуре и спорту ад-
министрации города Перми от 
24.09.2014 г. № СЭД-15-01-03-170

3 года

6 Давлетьяров 
Ильдар Рустамович

Представитель от родителей Приказ председателя комитета по 
физической культуре и спорту ад-
министрации города Перми от 
24.09.2014 г. № СЭД-15-01-03-170

3 года

7 Шопин 
Алексей Николаевич

Представитель от родителей Приказ председателя комитета по 
физической культуре и спорту ад-
министрации города Перми от 
24.09.2014 г. № СЭД-15-01-03-170

3 года

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень

разрешительных документов,
на основании которых

учреждение осуществляет
деятельность, с указанием

номеров, даты выдачи
и срока действия) 

2015 год 2016 год
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности:
1. Физическая и спортивная подготовка детей, подростков и моло-
дежи, их личностное, морально-этическое и духовно-нравствен-
ное воспитание;
2. Привлечение максимально возможного числа детей и подрост-
ков к систематическим занятиям физической культурой и спор-
том, направленным на формирование культуры здорового и без-
опасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся;
3. Выявление, формирование и развитие спортивных способно-
стей и склонностей обучающихся;
4. Выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся спо-
собности в спорте, повышение уровня их физической подготов-
ленности и спортивных результатов;
5. Привлечение к специализированной спортивной подготовке 
оптимального числа перспективных спортсменов для достижения 
ими высоких результатов и включения в составы сборных команд 
Пермского края и других регионов, в состав сборной команды 
Российской Федерации;
6. Проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий;
7. Оказание дополнительных платных образовательных услуг со-
гласно Положению об оказании платных образовательных услуг 
и ежегодно утверждаемому перечню;

Свидетельство о го-
сударственной реги-
страции от 26 июля 
2011г. ИФНС России 
по Свердловскому 
району г. Перми, бес-
срочно;
Устав
№ СЭД-15-01-04-18 
от 29 июня 2015г.;

Свидетельство о го-
сударственной реги-
страции от 26 июля 
2011г. ИФНС России 
по Свердловскому 
району г. Перми, 
бессрочно;
Устав
№ СЭД-15-01-04-18 
от 29 июня 2015г.;

2 Виды деятельности, не являющиеся основными - -

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

2015 год 2016 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 39 39 83 85
2 Непрофильные функции 8 7 17 15
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2015 Год 2016 Год

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных

единиц <*>
штук 42 47 47 46

2 Количественный состав человек 40 35 35 35
3 Квалификация

сотрудников <**>
Высшая категория
Первая категория

человек

3
7

4
4

4
4

4
4

<*>На основании Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Распоря-
жения Председателя Комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми № СЭД-15-01-04-18 от 
29.06.2015 МАОУ ДОД «ДЮСШ армейского рукопашного боя» переименовано в  МАУДО «ДЮСШ армейского руко-
пашного боя».
<**>Все сотрудники, которым присвоена высшая категория имеют высшее образование и стаж педагогической работы 
от 12 лет и более 20 лет

 
1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения

N Наименование показателей Ед.изм. 2015 Год 2016 Год 
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 37 35

в том числе:
Основной персонал человек 22 22
Административно-управленческий человек 3 3
Обслуживающий персонал человек 3 3

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 25 343,41 25 636,36
в том числе:
Основной персонал руб. 30 459,24 32 325,24
Административно-управленческий руб. 49 384,25 53 198,41
Обслуживающий персонал руб. 7 536,41 8 243,89

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (вид работ) Объем услуг, ед.изм. Объем финансового 
обеспечения, тыс.руб.

2015 год 2016 год 2015 год 2016 год 
1 2 3 4 5 6

1 Путевка на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление сотрудников

0 1 0 23,11

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целе-
вых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование программы с указанием нормативного правового акта об 
утверждении данной программы

Объем финансового 
обеспечения, тыс.руб.

2015 год 2016 год 
1 2 3 4
1 ВЦП «Приведение в нормативное состояние спортивных объектов города 

Перми»
0 67,5

2 «Меры социальной поддержки педагогических работников» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Перми», утвержденной постановлением администрации города 
Перми от 16.10.2014 № 724 - средства бюджета города Перми

196,21 200,78
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) Ед.изм. 2015 

год
2016
год 

Категории потребителей

1 2 3 4 5 6
1 Услуга дополнительного образования детей по программам 

спортивной подготовки – армейский рукопашный бой: этап 
начальной подготовки

чел. 58 57 Дети с 10-17 лет 
(включительно)

2 Услуга дополнительного образования детей по программам 
спортивной подготовки – армейский рукопашный бой: тре-
нировочный этап (этап спортивной специализации)

чел. 44 44 Дети с 12-17 лет 
(включительно)

3 Услуга дополнительного образования детей по программам 
спортивной подготовки  - бокс: этап начальной подготовки

чел. 50 67 Дети с 10-17 лет 
(включительно)

4 Услуга дополнительного образования детей по программам 
спортивной подготовки  - бокс: тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

чел. 49 72 Дети с 12-17 лет 
(включительно)

5 Услуга дополнительного образования детей по программам 
спортивной подготовки- рукопашный бой: этап начальной 
подготовки

чел. 72 67 Дети с 10-17 лет 
(включительно)

6 Услуга дополнительного образования детей по программам 
спортивной подготовки- рукопашный бой: тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

чел. 44 49 Дети с 12-17 лет 
(включительно)

7 Услуга дополнительного образования детей по программам 
спортивной подготовки - рукопашный  бой: этап совершен-
ствования спортивного мастерства

чел. 5 5 Дети с 15-25 лет 
(включительно)

8 Услуга дополнительного образования детей по программам 
спортивной подготовки – рукопашный бой: этап высшего 
спортивного мастерства

чел. 7 6 Дети с 17 лет 
без ограничения 

максимального возраста
9 Услуга дополнительного образования детей по программам 

спортивной подготовки – спортивная аэробика: этап началь-
ной подготовки

чел. 100 97 Дети с 7-17 лет 
(включительно)

10 Услуга дополнительного образования детей по программам 
спортивной подготовки –спортивная аэробика: тренировоч-
ный этап (этап спортивной специализации)

чел. 64 70 Дети с 10-17 лет 
(включительно)

11 Услуга дополнительного образования детей по программам 
спортивной подготовки – спортивная аэробика: этап совер-
шенствования спортивного мастерства

чел. 29 29 Дети с 13-25 лет 
(включительно)

12 Услуга дополнительного образования детей по программам 
спортивной подготовки – спортивная аэробика: этап высше-
го спортивного мастерства

чел. 6 5 Дети с 14 лет 
без ограничения 

максимального возраста
13 Услуга дополнительного образования детей по программам 

спортивной подготовки  - спортивная гимнастика: этап на-
чальной подготовки

чел. 40 40 Дети с 7-17 лет 
(включительно)

14 Услуга дополнительного образования детей по программам 
спортивной подготовки – спортивная гимнастика: трениро-
вочный этап (этап спортивной специализации)

чел. 43 44 Дети с 8-17 лет 
(включительно)

15 Организация и проведение официальных спортивных меро-
приятий

чел. 0 223 Жители и гости города 
Перми

16 Организация и проведение официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий

чел. 187 250 Жители и гости города 
Перми
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование услуги (вид 

работ)
Объем услуг, штук Объем финансового обеспечения, тыс.руб.

план факт план факт
2015
год

2016 
год

2015
год

2016 
год

2015
год

2016
год

2015
год

2016
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Услуга дополнительного обра-

зования детей по программам 
спортивной подготовки – ар-
мейский рукопашный бой: этап 
начальной подготовки

58 57 58 57 849 ,25 798,01 849 ,25 798,01

2 Услуга дополнительного обра-
зования детей по программам 
спортивной подготовки – ар-
мейский рукопашный бой: тре-
нировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

44 44 44 44 1 315,32 1 238,28 1 315,32 1 238,28

3 Услуга дополнительного обра-
зования детей по программам 
спортивной подготовки  - бокс: 
этап начальной подготовки

63 67 63 67 1 096,58 1 077,29 1 096,58 1 077,29

4 Услуга дополнительного обра-
зования детей по программам 
спортивной подготовки  - бокс: 
тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

50 72 50 72 1 791,13 2 398,44 1 791,13 2 398,44

5 Услуга дополнительного обра-
зования детей по программам 
спортивной подготовки- руко-
пашный бой: этап начальной 
подготовки

63 67 63 67 900,50 927,92 900,50 927,92

6 Услуга дополнительного образо-
вания детей по программам спор-
тивной подготовки- рукопашный 
бой: тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

44 49 44 49 1 315,32 1 369,61 1 315,32 1 369,61

7 Услуга дополнительного образо-
вания детей по программам спор-
тивной подготовки - рукопашный  
бой: этап совершенствования 
спортивного мастерства

6 5 6 5 337,57 302,80 337,57 302,80

8 Услуга дополнительного обра-
зования детей по программам 
спортивной подготовки – ру-
копашный бой: этап высшего 
спортивного мастерства

4 6 4 6 257,57 399,20 257,57 399,20

9 Услуга дополнительного обра-
зования детей по программам 
спортивной подготовки – спор-
тивная аэробика: спортивно-
оздоровительный этап

20 0 20 0 245,32 0 245,32 0

10 Услуга дополнительного обра-
зования детей по программам 
спортивной подготовки – спор-
тивная аэробика: этап началь-
ной подготовки

93 97 93 97 1 354,41 1 345,49 1 354,41 1 345,49
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 Услуга дополнительного образова-

ния детей по программам спортив-
ной подготовки –спортивная аэро-
бика: тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

65 68 65 68 1 958,03 1 913,70 1 958,03 1 913,70

12 Услуга дополнительного обра-
зования детей по программам 
спортивной подготовки – спор-
тивная аэробика: этап совер-
шенствования спортивного ма-
стерства

29 29 29 29 1 702,52 1 665,38 1 702,52 1 665,38

13 Услуга дополнительного обра-
зования детей по программам 
спортивной подготовки – спор-
тивная аэробика: этап высшего 
спортивного мастерства

6 5 6 5 386,35 315,16 386,35 315,16

14 Услуга дополнительного обра-
зования детей по программам 
спортивной подготовки – спор-
тивная гимнастика: спортивно-
оздоровительный этап

20 0 20 0 245,32 0 245,32 0

15 Услуга дополнительного обра-
зования детей по программам 
спортивной подготовки  - спор-
тивная гимнастика: этап на-
чальной подготовки

41 40 41 40 708,30 645,67 708,30 645,67

16 Услуга дополнительного обра-
зования детей по программам 
спортивной подготовки – спор-
тивная гимнастика: трениро-
вочный этап (этап спортивной 
специализации)

44 44 44 44 1 551,73 1 471,87 1 551,73 1 471,87

17 Услуга дополнительного обра-
зования детей по программам 
спортивной подготовки – спор-
тивная гимнастика: этап совер-
шенствования спортивного ма-
стерства

2 0 2 0 157,76 0 157,76 0

18 Нормативные затраты на содер-
жание муниципального имуще-
ства учреждений дополнитель-
ного образования детей

1 1 1 1 165,00 72,91 165,00 72,91

19 Организация и проведение физ-
культурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий

187 250 187 250 279,06 100,90 279,06 100,90

20 Организация и проведение офи-
циальных спортивных меро-
приятий

0 223 0 223 0 332,79 0 332,79

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед.изм. 2015 Год 2016 Год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовав-

шихся услугами (работами) учреждения
человек 611 611 673 673

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
1�1 Услуга дополнительного образования детей по 

программам спортивной подготовки – армейский 
рукопашный бой: этап начальной подготовки

человек 58 58 57 57

1�2 Услуга дополнительного образования детей по 
программам спортивной подготовки – армей-
ский рукопашный бой: тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

человек 44 44 44 44

1.3 Услуга дополнительного образования детей по 
программам спортивной подготовки  - бокс: этап 
начальной подготовки

человек 50 50 67 67

1�4 Услуга дополнительного образования детей по про-
граммам спортивной подготовки  - бокс: трениро-
вочный этап (этап спортивной специализации)

человек 49 49 72 72

1�5 Услуга дополнительного образования детей по 
программам спортивной подготовки- рукопаш-
ный бой: этап начальной подготовки

человек 72 72 67 67

1.6 Услуга дополнительного образования детей по 
программам спортивной подготовки- рукопаш-
ный бой: тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

человек 44 44 49 49

1�7 Услуга дополнительного образования детей по 
программам спортивной подготовки - рукопаш-
ный  бой: этап совершенствования спортивного 
мастерства

человек 5 5 5 5

1.8 Услуга дополнительного образования детей по 
программам спортивной подготовки – рукопаш-
ный бой: этап высшего спортивного мастерства

человек 7 7 6 6

1.9 Услуга дополнительного образования детей по 
программам спортивной подготовки – спортив-
ная аэробика: спортивно-оздоровительный этап

человек 0 0 0 0

1�10 Услуга дополнительного образования детей по 
программам спортивной подготовки – спортив-
ная аэробика: этап начальной подготовки

человек 100 100 97 97

1�11 Услуга дополнительного образования детей по 
программам спортивной подготовки –спортивная 
аэробика: тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

человек 64 64 68 68

1�12 Услуга дополнительного образования детей по 
программам спортивной подготовки – спортив-
ная аэробика: этап совершенствования спортив-
ного мастерства

человек 29 29 29 29

1.13 Услуга дополнительного образования детей по 
программам спортивной подготовки – спортив-
ная аэробика: этап высшего спортивного мастер-
ства

человек 6 6 5 5

1�14 Услуга дополнительного образования детей по 
программам спортивной подготовки – спортив-
ная гимнастика: спортивно-оздоровительный 
этап

человек 0 0 0 0

1�15 Услуга дополнительного образования детей по 
программам спортивной подготовки  - спортивная 
гимнастика: этап начальной подготовки

человек 40 40 40 40

1.16 Услуга дополнительного образования детей по 
программам спортивной подготовки – спортив-
ная гимнастика: тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

человек 43 43 44 44
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1 2 3 4 5 6 7
1�17 Услуга дополнительного образования детей по 

программам спортивной подготовки – спортив-
ная гимнастика: этап совершенствования спор-
тивного мастерства

человек 0 0 0 0

1�2 частично платными, из них по видам услуг (ра-
бот):

человек - - - -

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (ра-
бот):
Услуга дополнительного образования детей по 
программам спортивной подготовки – спортив-
ная гимнастика: спортивно-оздоровительный 
этап

человек 30 30 30 30

2 Средняя стоимость получения частично платных 
услуг для потребителей, в том числе по видам 
услуг (работ):

руб. - - - -

3 Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (ра-
бот):
Услуга дополнительного образования детей по про-
граммам спортивной подготовки – спортивная гим-
настика: спортивно-оздоровительный этап

руб. 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 год 2016 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания
платных услуг (выполнения работ) 

тыс. руб. 98,2 98,2 220,0 220,0

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг

(работ): 
тыс. руб. - - - -

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ):
Услуга дополнительного образования детей по программам 
спортивной подготовки – спортивная гимнастика: спортивно-
оздоровительный этап

тыс. руб. 98,2 98,2 220,0 220,0

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наименование 
вида услуги

Ед. 
изм

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2016 

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Услуга дополни-

тельного образо-
вания детей по 
программам спор-
тивной подготов-
ки – спортивная 
гимнастика: спор-
тивно-оздорови-
тельный этап

Руб.

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

- - -

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

- - -

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалоб2015 год 2016 год

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие

в учреждение
- - -

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю

- - -

3 Жалобы потребителей, поступившие
главе администрации города Перми

- - -

4 Жалобы потребителей, поступившие
Главе города Перми - председателю
Пермской городской Думы

- - -

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

- - -

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

- - -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 Год 2016 Год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального

автономного учреждения после
налогообложения в отчетном периоде,
всего

тыс. руб. - - - -

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения,

образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

1�2 сумма прибыли после налогообложения,
образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование показателей Ед.изм. 2015 год 2016 год Изменение 

стоимости 
нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 4 230,19 4 613,53 9
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 1 884,64 2 048,79 8

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 Год 2016 Год
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недоста-
чам и хищениям

тыс. руб. - -

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1�2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -
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2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности 

N Наименование показателей Ед.изм. 2015 год 2016 год Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, 
%

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской 

задолженности
тыс.руб. 10,35 17,7 71 х

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений 1,2 1,2 0 х

130 1,2 1,2 0
1�2 в разрезе выплат х

221 3,3 7,6 130 -
223 1,08 3,0 177 -
224 0 0,1 100 -
226 0 0,03 100 -
213 4,77 5,77 20 -

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс.руб. - - - -

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс.руб.
5,0

3,8 -24 х

в том числе:
в разрезе выплат - - - - х

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс.руб. - - - -

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед.изм. 2015 Год 2016 Год
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 18 949,16 18 709,42

в том числе:
Муниципальное задание 16 617,03 16 375,42
Иные цели 2 233,93  2 001,4
Приносящая доход деятельность 98,2 332,6

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 18 936,46 18 596,79
в том числе:
Муниципальное задание 16 617,03 16 375,42
Иные цели 2 220,92  2 001,4
Приносящая доход деятельность 98,2 219,97

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс.руб. 18 949,16 18 596,79

в том числе:
Муниципальное задание 16 617,03 16 375,42
211 заработная плата 11 101,78 11 390,93
212 прочие выплаты 25,7 0,69
213 начисления на выплаты по оплате труда 3 163,89 3 344,66
221 услуги связи 44,19 92,71
222 транспортные услуги 122,95 0
223 коммунальные услуги 272,13 460,91
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1 2 3 4 5
224 арендная плата за пользование имуществом 157,00 56,30
225 работы, услуги по содержанию имущества 588,43 288,68
226 прочие работы услуги 501,22 417,49
290 прочие расходы 107,44 188,73
310 расходы по приобретению основных средств 219,98 17,5
340 расходы по приобретению материальных запасов 312,32 116,8
Иные цели 2 233,93 1 995,77
211 заработная плата 150,7 154,21
213 начисления на выплаты по оплате труда 45,5 46,57
224 арендная плата за пользование имуществом 1 710,00 1 530,00
225 работы, услуги по содержанию имущества 99,37 0
226 прочие работы услуги 0 88,23
262 пособия по социальной помощи населению 0 23,11
290 прочие расходы 0 59,27
310 расходы по приобретению основных средств 228,35 100,0
Приносящая доход деятельность 98,2 219,97
211 заработная плата 31,75 67,8
212 прочие выплаты 0 15,68
213 начисления на выплаты по оплате труда 9,59 20,48
222 транспортные услуги 0 10,19
226 прочие работы услуги 34,92 27,91
290 прочие расходы 17,61 64,2
340 расходы по приобретению материальных запасов 4,33 13,71

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс.руб. 18 936,15 18 591,16
в том числе:
Муниципальное задание 16 617,03 16 375,42
211 заработная плата 11 101,78 11 390,93
212 прочие выплаты 25,7 0,69
213 начисления на выплаты по оплате труда 3 163,89 3 344,66
221 услуги связи 44,19 92,71
222 транспортные услуги 122,95 0
223 коммунальные услуги 272,13 460,91
224 арендная плата за пользование имуществом 157,00 56,30
225 работы, услуги по содержанию имущества 588,43 288,68
226 прочие работы услуги 501,22 417,49
290 прочие расходы 107,44 188,73
310 расходы по приобретению основных средств 219,98 17,5
340 расходы по приобретению материальных запасов 312,32 116,8
Иные цели 2 233,93 1 995,77
211 заработная плата 150,7 149,77
213 начисления на выплаты по оплате труда 45,5 45,39
224 арендная плата за пользование имуществом 1 710,00 1 530,00
225 работы, услуги по содержанию имущества 99,37 0
226 прочие работы услуги 0 88,23
262 пособия по социальной помощи населению 0 23,11
290 прочие расходы 0 59,27
310 расходы по приобретению основных средств 228,35 100,0
Приносящая доход деятельность 98,2 219,97
211 заработная плата 31,75 67,8
212 прочие выплаты 0 15,68
213 начисления на выплаты по оплате труда 9,59 20,48
222 транспортные услуги 0 10,19
226 прочие работы услуги 34,92 27,91
290 прочие расходы 17,61 64,2
340 расходы по приобретению материальных запасов 4,33 13,71
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2015 год 2016 год
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая

стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

2396,63 4004,77 4004,77 5738,45

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

1141,74 2416,76 2416,76 4247,11

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0,00 0,00 0,00 0,00

1�2 приобретенного муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной
приносящей доход деятельности

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0,00 0,00 0,00 0,00

2 Общая балансовая
стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

2396,63 4004,77 4004,77 5738,45

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

1254,89 1588,02 1588,02 1491,34

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
0,00 0,00 0,00 0,00

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1141,74 2416,76 2416,76 4247,11

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

739,42 1 773,49 1 773,49 2908,02

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00
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1 2 3 4 5 6 7
2�4 иного движимого

имущества, всего
тыс.
руб.

402,32 643,26 643,26 889,69

из него:
2�4�1 переданного в аренду тыс.

руб.
0,00 0,00 0,00 0,00

2�4�2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

1 270,88 1 884,64 1 884,64 2 161,55

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением  за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс.
руб.

491,86 888,46 888,46 1 223,85

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0,00 0,00 0,00 0,00

4 Общая остаточная
стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

1 270,88 1 884,64 1 884,64 2 161,55

в том числе:
4�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

779,02 996,18 996,18 937,70

из него:
4�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
0,00 0,00 0,00 0,00

4�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00

4�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1 270,88 1 884,64 1 884,64 2 161,55

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

491,86 888,46 888,46 1 223,85

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00
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1 2 3 4 5 6 7
4�4 иного движимого

имущества, всего
тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00

из него:
4�4�1 переданного в аренду тыс.

руб.
0,00 0,00 0,00 0,00

4�4�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2015 Год 2016 Год
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимо-

го имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного 
управления

ед. 3 4 4 4

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 3 4 4 4

1�2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
1.3 количество  неиспользованных

объектов недвижимого
имущества

ед. 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Количество объектов
особо ценного
движимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 12 22 22 53

в том числе:
количество
неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед. 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

кв.
м

417,00 644,4 644,4 921,8
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1 2 3 4 5 6 7
из них:

3.1 зданий, строений,
сооружений

кв.
м

417,00 644,4 644,4 921,8

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

кв.
м

0,00 0,00 0,00 0,00

4 Общая площадь неиспользуемого 
недвижимого имущества, закре-
пленного за муниципальным ав-
тономным учреждением на праве 
оперативного управления

кв.
м

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
4�1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

0,00 0,00 0,00 0,00

4�2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

0,00 0,00 0,00 0,00

5 Объем средств,  полученных от 
сдачи в аренду в установленном 
порядке имущества, закрепленно-
го за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативно-
го управления

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________  Т.В. Челпанова__________
                                                         (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ В.В Воробьев____________
                                                          (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ Т.В. Челпанова____________
                                                     (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом  

МАУ ДО «ДД(Ю)Т» г.Перми 
(протокол от  «31» января  2017, №  2)

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) творчества» г.Перми за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Дворец детского (юношеского) творчества» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАУ ДО «ДД(Ю)Т» г.Перми
Юридический адрес                           614000,Россия,Пермский край, г.Пермь, ул.Сибирская,29
Фактический адрес                           614000,Россия,Пермский край,    г.Пермь, ул.Сибирская,27а, 29, 

614009,Россия,Пермский край,   г.Пермь, ул.Советская,96,
614000,Россия,Пермский край,    г.Пермь, ул.Пушкина,76,
614000,Россия,Пермский край,     г.Пермь, ул.Советская,56

Телефон/факс/электронная почта              Тел./факс +7(342)2124705, +7(342)2128423, +7(342)2373528, 
e-mail:ddut-perm@mail.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон                Рослякова Наталья Михайловна,тел. +7(342)2124705
Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия МОУ №95-н «17» декабря 1996г, срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0001780, выдана 10 апреля 2015г. 
регистрационный номер 3952, срок действия - бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)         

-

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
 N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении 

членов наблюдательного 
совета (вид, дата,N, 

наименование)

Срок 
полномочий

1 2 3 4 5
1 Зверева Екатерина Михайловна Представитель органа мест-

ного самоуправления в лице 
учредителя – департамента 
образования администрации 
города Перми

Приказ начальника депар-
тамента образования от 
01.09.2015г.№ СЭД-08-01-09-
1134(в ред.от 26.11.2015  № 
СЭД-08-01-09-1644)

12.04.2020г.

2 Пахолов Николай Михайлович Представитель трудового кол-
лектива 

Приказ начальника департамен-
та образования от 01.09.2015г. 
№ СЭД-08-01-09-1134 

12.04.2020г.

3 Деменева Ольга Сергеевна Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений администра-
ции города Перми 

Приказ начальника депар-
тамента образования от 
01.09.2015г. № СЭД-08-01-09-
1134 (в ред. от 19.11.2015 № 
СЭД-08-01-09-1583) 

12.04.2020г.

4 Долгополова Мария Владимировна Представитель родительской 
общественности 

Приказ начальника депар-
тамента образования от 
01.09.2015г. №СЭД-08-01-09-
1134 (в ред.от 01.10.2015 № 
СЭД-08-01-09-1274) 

12.04.2020г.

5 Слаутина Галина Михайловна Председатель наблюдатель-
ного совета-представитель 
городской общественности 

Приказ начальника депар-
тамента образования от 
01.09.2015г.    № СЭД-08-01-
09-1134 

12.04.2020г.
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1 2 3 4 5
6 Семёнова Майя Иосифовна Представитель трудового кол-

лектива 
Приказ начальника депар-
тамента образования от 
01.09.2015г.    № СЭД-08-01-
09-1134

12.04.2020г.

7 Пепеляева Лариса Алексеевна Представитель родительской 
общественности 

Приказ начальника депар-
тамента образования от 
01.09.2015г.№ СЭД-08-01-09-
1134 (в ред.от 01.10.2015 № 
СЭД-08-01-09-1274)

12.04.2020г.

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
 N Виды деятельности учреждения       Основание 

(перечень разрешительных документов, на основании 
которых учреждение осуществляет деятельность, с 
указанием номеров, даты выдачи срока действия)

2015 год 2016 год
1 2 3 4

 1 Основные виды деятельности
реализация образовательных программ дополни-
тельного образования детей по направлениям:
- реализация дополнительных общеразвивающих 
программ; 
- реализация дополнительных предпрофессиональ-
ных программ в области физической культуры и 
спорта, искусства;
- реализация программ спортивной подготовки.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
15.11.2011г. №СЭД-08-01-26-
402, 
Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
25.02.2015г. СЭД-08-01-26-58; 
лицензия серия 59Л01   № 
0001126, выдана     14 марта 
2014г. регистрационный но-
мер 3355, срок действия - бес-
срочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 15.11.2011г. №СЭД-08-
01-26-402, 
Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 25.02.2015г. СЭД-08-
01-26-58; лицензия серия 
59Л01  № 0001780, выда-
на     10 апреля 2015г. реги-
страционный номер 3952,  
срок действия - бессрочно

 2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
- проведение мероприятий в сфере образования;
- организация отдыха детей в лагере досуга и от-
дыха;
- оказание платных образовательных услуг по на-
правлениям согласно Положению об оказании плат-
ных образовательных услуг и ежегодно утвержден-
ным перечнем;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за Уч-
реждением на праве оперативного управления, а 
также имущества, приобретенного за счет ведения 
самостоятельной финансово-хозяйственной дея-
тельности, в порядке, установленном действующи-
ми законодательством РФ и нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправления города 
Перми;
- организация отдыха детей в лагере досуга и отды-
ха на территории Учреждения сверх муниципаль-
ного задания.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
15.11.2011г. №СЭД-08-01-26-
402, 
Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
25.02.2015г. СЭД-08-01-26-58

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 15.11.2011г. №СЭД-08-
01-26-402, 
Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 25.02.2015г. СЭД-08-01-
26-58
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

2015 год 2016 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 209,65 205,25 77,75 76,80
2 Непрофильные функции 60,0 62,0 22,25 23,20

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование 

показателей
Ед. 
изм.

Год 2015 Год 2016

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штат-

ных единиц <*>
штук 288,75 269,65 269,65 267,25

2 Количественный 
состав

человек 309 308 308 253

3 Квалификация 
сотрудников <**> человек

высшее образова-
ние и 
стаж работы:
до 3-х лет - 29
с 3 до 8 лет - 32
с 8 до 14 лет - 19
с 14 до 20 лет - 20
более 20 лет - 108

высшее образова-
ние и
стаж работы:
до 3-х лет - 26
с 3 до 8 лет - 32
с 8 до 14 лет - 19
с 14 до 20 лет - 20
более 20 лет - 108

высшее образова-
ние и
стаж работы:
до 3-х лет - 26
с 3 до 8 лет - 32
с 8 до 14 лет - 19
с 14 до 20 лет - 20
более 20 лет - 108

высшее образова-
ние и
стаж работы:
до 3-х лет - 11
с 3 до 8 лет - 28
с 8 до 14 лет - 20
с 14 до 20 лет - 18
более 20 лет - 102

средне -
специальное обра-
зование и
стаж работы:
до 3-х лет - 9
с 3 до 8 лет - 9
с 8 до 14 лет - 9
с 14 до 20 лет - 8
более 20 лет - 50

средне -
специальное обра-
зование и
стаж работы:
до 3-х лет - 9
с 3 до 8 лет - 8
с 8 до 14 лет - 9
с 14 до 20 лет - 8
более 20 лет - 48

средне -
специальное обра-
зование и
стаж работы:
до 3-х лет - 9
с 3 до 8 лет - 8
с 8 до 14 лет - 9
с 14 до 20 лет - 8
более 20 лет - 48

средне -
специальное обра-
зование и
стаж работы:
до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет - 5
с 8 до 14 лет - 7
с 14 до 20 лет - 9
более 20 лет - 41

среднее образова-
ние и
стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 3
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 9

среднее образова-
ние и
стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 3
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 9

среднее образова-
ние и
стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 3
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 9

среднее образова-
ние и
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 6

без образования и
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 1

без образования и
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 1

без образования и
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 1

без образования и
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 1

<*> Количество штатных единиц учреждения на конец отчётного периода уменьшилось на 2,4 ед. 
           в связи с оптимизацией штатного расписания.
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения

N Наименование показателей Ед. 
изм. 2015 2016

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 163,4 152,6

в том числе:
1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек
1�1
1�

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-
ный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных обра-
зовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образо-
вания детей) 

человек 102,2 97,9

1�1
2�

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реали-
зации которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек - -

1�1
3.

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) про-
цесс

человек 5,8 -

1�1
4�

Руководители учреждения человек 9,2 10

1�1
5�

Учебно-вспомогательный персонал человек - -

1�1
6.

Административный персонал человек 17,2 21,4

1�1
7�

Рабочие человек 29 23,3

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 30 465,37 33 109,55
в том числе:

2�1 в разрезе категорий (групп) работников руб.
2�1
1�

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-
ный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных обра-
зовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образо-
вания детей) 

руб. 26 782,01 29 059,33

2�1
2�

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реали-
зации которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб. - -

2�1
3.

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) про-
цесс

руб. 24 520,49 -

2�1
4�

Руководители учреждения руб. 57 596,01 59 527,50

2�1
5�

Учебно-вспомогательный персонал руб. -

2�1
6.

Административный персонал руб. 26 147,51 26 241,72

2�1
7�

Рабочие руб. 16 615,65 19 224,80

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги 
(работы) 

Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2015 2016 2015 2016
1 2 3 4 5 6

- - - -
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1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках 
муниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке 
N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ 

с указанием нормативного 
правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового   
обеспечения,      

тыс. руб.
2015 год 2016 год

1 2 3 4
1 «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере обра-

зования в городе Перми»
Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. №717 

87 102,5 -

2 «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере обра-
зования в городе Перми»
Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 г. № 813

-      87 355,0

3 «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города 
Перми» (на 2015 год)
Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014 г. № 713 

7 000,0 -

4 «Социальная поддержка населения города Перми» (на 2015 год)
Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. №745 

2 249,5 -

5 «Социальная поддержка населения города Перми» (на 2015 год)
Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015г. №844

- 23,1

6 «Семья и дети города Перми»
Постановление администрации города Перми
от 16 октября 2014 г. N 723

371,4 -

7 «Семья и дети города Перми»
Постановление администрации города Перми
от 20 октября 2015 г. N 835

- 651,4

8 «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми» 
Постановление администрации города Перми
от 16 октября 2014 г. N 724

140,2 -

9 «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми» 
Постановление администрации города Перми
от 20 октября 2015 г. N 829

- 143,5

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2015 2016 Категория 

потребителей
1 2 3 4 5

Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием
1. Дополнительное образование детей города Перми по обще-
развивающим программам различной направленности 1 год об-
учения

1093 -

Дети в возрасте от 7 до 
18 лет

2. Дополнительное образование детей города Перми по обще-
развивающим программам различной направленности 2 год об-
учения

795 -

3. Дополнительное образование детей города Перми по обще-
развивающим программам различной направленности 3 год об-
учения

805 -

4. Дополнительное образование детей города Перми по обще-
развивающим программам различной направленности 4 год об-
учения и выше, а также имеющие звание «Детский образцовый 
коллектив»

1676 -

5. Дополнительное образование детей города Перми по обще-
развивающим программам различной направленности в группах 
музыкальной направленности

930 -

6. Реализация дополнительных общеразвивающих программ - 5160 Физические лица
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1 2 3 4 5
7. Дополнительное образование детей по программам спортив-
ной подготовки, этап начальной подготовки, 1-я группа видов 
спорта

149 -

Дети и 
подростки,учащаяся 

молодежь города Перми8. Дополнительное образование детей по программам спортив-
ной подготовки, тренировочный этап (Спортивной специализа-
ции), 1-я группа видов спорта

77 -

9. Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта

- 255 Физические лица, име-
ющие необходимые для 
освоения соответству-
ющей образовательной 

программы способности 
в области физической 

культуры и спорта
10. Дополнительное образование детей по программам 
спортивной подготовки, этап совершенствования спортивного 
мастерства, 1-я группа видов спорта

2 - Дети и 
подростки,учащаяся 

молодежь города Перми
11. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - 3 Физические лица 

(граждане Российской 
Федерации) 

12. Организация отдыха детей в детских лагерях палаточного 
типа (100%) 

3 - Дети в возрасте от 12 до 
18 лет

13. Организация отдыха детей в детских лагерях палаточного 
типа (50%) 

9 -

14. Проведение мероприятий в сфере образования (дети 
дошкольного и школьного возраста) 

5098 - Дети дошкольного и 
школьного возраста

15. Проведение мероприятий в сфере образования (работники и 
ветераны отрасли «Образование») 

17 - Работники и ветераны 
отрасли «образование»

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 29863 26987
Образовательные услуги по направлениям:

Дети дошкольного, 
младшего, среднего и 
старшего школьного, 
возраста, студенты 

средних профессиональ-
ных, высших, учебных 
учреждений, взрослое 

население

1. Художественное 879 759
2. Физкультурно-спортивное 152 115
3. Техническое 33 27
4. Социально-педагогическое 33 15
5. Естественнонаучное - 3
6. Туристско-краеведческое - 1

7. Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительностью смены 18 дней, для детей с 7 до 10 лет;
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельностью смены 18 дней, для детей с 11 лет и старше

-
37

Дети в возрасте от 7 
лет до 10 лет; дети в 

возрасте от 11 до 18 лет

8. Структурное подразделение столовая «Росинка»
28696 25962 Население

9. Досуговые мероприятия

70 68
Дети дошкольного, млад-
шего, среднего и старше-
го школьного, возраста, 
студенты средних про-
фессиональных, выс-
ших, учебных учрежде-
ний, взрослое население
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги    
(работы)

Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

план факт план факт
2015 
год

2016 
год

2015 
год

2016 
год

2015 
год

2016 год 2015 год 2016 год

1 2 4 4 6 6 8 8 10 10
1.  Дополнительное образование 
детей города Перми по общеразви-
вающим программам различной  на-
правленности 1 год обучения

1093 - 1095 - 8029,1 - 8029,1 -

2. Дополнительное образование де-
тей города Перми по общеразвива-
ющим программам различной  на-
правленности 2 год обучения

795 - 795 - 7071,0 - 7071,0 -

3. Дополнительное образование де-
тей города Перми по общеразвива-
ющим программам различной  на-
правленности 3 год обучения

805 - 805 - 9090,5 - 9090,5 -

4.Дополнительное образование де-
тей города Перми по общеразви-
вающим программам различной  
направленности 4 год обучения и 
выше, а также имеющие звание 
«Детский образцовый коллектив»

1676 - 1676 - 21518,5 - 21518,5 -

5.Дополнительное образование де-
тей города Перми по общеразви-
вающим программам различной  
направленности в группах музы-
кальной направленности

930 - 930 - 23395,2 - 23395,2 -

6.Реализация дополнительных об-
щеразвивающих программ

- 5160 - 5160 - 66029,2 - 66020,2

7. Дополнительное образование де-
тей по программам спортивной под-
готовки, этап начальной подготовки, 
1-я группа видов спорта

149 - 149 - 2540,7 - 2540,7 -

8. Дополнительное образование де-
тей по программам спортивной под-
готовки, тренировочный этап (Спор-
тивной специализации), 1-я группа 
видов спорта

77 - 77 - 2729,8 - 2729,8 -

9.Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта

- 255 - 255 - 5724,0 - 5724,0

10. Дополнительное образование де-
тей по программам спортивной под-
готовки, этап совершенствования 
спортивного мастерства, 1-я группа 
видов спорта

2 - 2 - 140,2 - 140,2 -

11.Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

- 3 - 3 - 143,5 - 143,5

12.Организация отдыха детей в 
детских лагерях палаточного типа 
(100%)

3 - 3 - 11,8 - 11,8 -
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1 2 4 4 6 6 8 8 10 10
13. Организация отдыха детей в 
детских лагерях палаточного типа 
(50%)

9 - 9 - 17,6 - 17,6 -

14. Проведение мероприятий в сфе-
ре образования (дети дошкольного и 
школьного возраста)

5098 - 5098 - 1343,2 - 1343,2 -

15.Проведение мероприятий в сфере 
образования (работники и ветераны 
отрасли «Образование»)

17 - 17 - 83,4 - 83,4 -

16.Затраты на уплату налогов - - - - - 6541,6 - 6541,6
17.Нормативные затраты на содер-
жание муниципального имущества

- - - - 7828,2 1050,6 7828,2 1050,6

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование 

показателей
Ед.изм. Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей,         

воспользовавшихся услугами (работами)    
учреждения                               

Ед. 40517 40517 32405 32405

в том числе:
1.1. бесплатными, из них по видам услуг 

(работ):
Ед. 10645 10645 5418 5418

1. Дополнительное образование детей горо-
да Перми по общеразвивающим програм-
мам различной  направленности 1 год об-
учения

1093 1095 - -

2. Дополнительное образование детей горо-
да Перми по общеразвивающим програм-
мам различной  направленности 2 год об-
учения

795 795 - -

3. Дополнительное образование детей горо-
да Перми по общеразвивающим програм-
мам различной  направленности 3 год об-
учения

805 805 - -

4.Дополнительное образование детей города 
Перми по общеразвивающим программам 
различной  направленности 4 год обучения 
и выше, а также имеющие звание «Детский 
образцовый коллектив»

1676 1676 - -

5.Дополнительное образование детей горо-
да Перми по общеразвивающим програм-
мам различной  направленности в группах 
музыкальной направленности

930 930 - -

6.Реализация дополнительных общеразви-
вающих программ

- - 5160 5160

7.Дополнительное образование детей по 
программам  спортивной подготовки, этап 
начальной подготовки, 1-я группа видов 
спорта

149 149 - -

8. Дополнительное образование детей по 
программам спортивной подготовки, тре-
нировочный этап (Спортивной специализа-
ции), 1-я группа видов спорта

77 77 - -

9.Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области физиче-
ской культуры и спорта

- - 255 255



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 795№ 34, 12.05.2017

1 2 3 4 5 6 7
10. Дополнительное образование детей по 
программам  спортивной подготовки, этап 
совершенствования спортивного мастерст-
ва, 1-я группа видов спорта

2 2 - -

11.Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

- - 3 3

12.Организация отдыха детей в детских ла-
герях палаточного типа (100%)

3 3 - -

13.Проведение 
мероприятий в сфере образования (дети до-
школьного и школьного возраста)

5098 5098 - -

14. Проведение мероприятий в сфере об-
разования (работники и ветераны отрасли 
«Образование»)

17 17 - -

1�2 Частично платными, из них по видам услуг 
(работ):

Организация отдыха детей в детских лаге-
рях палаточного типа (50%)

Ед. 9

9

9

9

-

-

-

-
1.3 полностью платными всего, 

из них по видам услуг�
Образовательные услуги по направлениям:
Художественное
Физкультурно-спортивное
Техническое
Социально-педагогическое
Естественнонаучное
Туристско-краеведческое
Организация отдыха детей в лагерях досуга 
и отдыха
Структурное подразделение столовая 
«Росинка»
Досуговые мероприятия

Ед. 29863

879
152
33
33
-
-
-

28696

70

29863

879
152
33
33
-
-
-

28696

70

26987

759
115
27
15
3
1
37

25962

68

26987

759
115
27
15
3
1
37

25962

68
2� Средняя стоимость получения частично      

платных услуг для потребителей, в том     
числе по видам услуг (работ):

Организация отдыха детей в детских 
лагерях палаточного типа (50%)

Руб. 1961,20

1961,20

1961,20

1961,20

-

-

-

-

3. Средняя стоимость получения платных 
услуг для потребителей, в том числе по 
видам услуг (работ):
Образовательные услуги по направлениям:
Художественное
Физкультурно-спортивное
Техническое
Социально-педагогическое
Естественнонаучное
Туристско-краеведческое
Организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха
Структурное подразделение столовая 
«Росинка»
Досуговые мероприятия

руб.  

руб.  

руб.  

3465,32

1487,27
1412,50

      2000,00
2050,00

-
-
-

3465,00

34250,00

3465,32

1487,27
1412,50
2000,00
2050,00

-
-
-

3465,00

34250,00

321,38

1490,00
1420,00
2000,00
1600,00
1040,00
1560,00
4619,50

170,00

39880,00

321,38

1490,00
1420,00
2000,00
1600,00
1040,00
1560,00
4619,50

170,00

39880,00
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.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей             Ед. изм. 2015 год 2016 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1  Сумма доходов, полученных от оказания платных    
услуг (выполнения работ – 

тыс. руб. 17405,3 17405,3 17398,3 16705,8

в том числе:                                     
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 14,9 14,9 94,1 94,1

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительностью смены 18 дней (70%) для детей с 
7 до 10 лет;
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительностью смены 18 дней(70%), для детей с 
11 лет и старше 
Организация отдыха детей в детских лагерях 
палаточного типа (50%)

-

14,9

-

14,9

81,0

13,1

81,0

13,1

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 17390,4 17390,4 17304,2 16611,7
Образовательные услуги по направлениям:
Художественное 8430,7 8430,7 8409,5 8410,6
Физкультурно-спортивное 896,10 896,10 579,9 579,9
Техническое 268,7 268,7 201,6 201,6
Социально-педагогическое 146,2 146,2 122,7 122,7
Естественнонаучное - - 12,3 12,3
Туристско-краеведческое - - 14,0 14,0
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха - - 255,9 144,8
Структурное подразделение столовая «Росинка» 4734,8 4734,8 4700,0 4413,7
Досуговые мероприятия 2913,9 2913,9 3008,3 2712,1

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение 
отчетного года) 
N Наименование 

вида    
услуги  (работы)

Ед.  
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2016

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2   3  4   5   6  7   8 9  10 11  12   13   14  15   16  17   18 19  20 21 22 23  24   25   26  27   
1 Художественное Руб.

14
90

,0
0

14
90

,0
0

14
90

,0
0

14
90

,0
0

14
90

,0
0

14
90

,0
0

14
90

,0
0

14
90

,0
0

14
90

,0
0

14
90

,0
0

14
90

,0
0

14
90

,0
0

14
90

,0
0

14
90

,0
0

14
90

,0
0

14
90

,0
0

14
90

,0
0

14
90

,0
0

Ф и з кул ьту р н о -
спортивное

Руб.

14
20

,0
0

14
20

,0
0

14
20

,0
0

14
20

,0
0

14
20

,0
0

14
20

,0
0
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20

,0
0
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20

,0
0
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20

,0
0
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20

,0
0
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20

,0
0
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20

,0
0
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20
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0
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20

,0
0
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,0
0
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,0
0
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,0
0
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,0
0

Техническое Руб.

20
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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С о ц и а л ь н о -
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Руб.

16
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0
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0
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0
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0

16
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0

16
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0
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0
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры 

по результатам 
рассмотрения жалоб 

потребителей
2015 2016

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в 

учреждение
нет нет

2 Жалобы потребителей, поступившие к 
учредителю

нет нет

3 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
главы администрации города Перми

нет нет

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
Главы города Перми

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
губернатора Пермского края

нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие в 
прокуратуру города Перми

нет нет

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального 
автономного учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, 
всего

тыс. руб. 0 542,0 0 96,3

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, 

образовавшаяся в связи с оказанием 
муниципальным автономным учреждением 
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0

1�2 сумма прибыли после налогообложения, 
образовавшаяся в связи с оказанием 
муниципальным автономным учреждением 
платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 542,0 0 96,3

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование 

показателей
Ед. изм. 2015 год 2016 год Изменение 

стоимости 
нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 505250,4 490385,4 -3
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 379063,4 370683,8 -2
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2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям

тыс. руб. 220,0 220,0

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 220,0 220,0
1�2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование 
показателей

Ед. 
изм.

2015 2016 Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного 
года, %

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной 

к взысканию
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма дебиторской 
задолженности

тыс. 
руб.

2459,4 2334,7 –5,0 x

в том числе:
1�1 в разрезе 

поступлений
x

Платные образовательные услуги тыс.руб. 2311,7 2291,4 –1,0 х
Доходы от собственности (аренда) тыс.руб. 0 0 0

1�2 в разрезе 
выплат

x

Прочие выплаты тыс.руб. 0 0 0
Начисления на выплаты по оплате 
труда

тыс.руб. 40,3 25,8 –36,0

Услуги связи тыс.руб. 2,5 0 0
Транспортные услуги тыс.руб. 0 0 0
Коммунальные услуги тыс.руб. 0 0 0
Расходы по содержанию имущества тыс.руб. 0 0 0
Прочие работы, услуги тыс.руб. 84,6 8,3 –90,0
Расходы по приобретению основных 
средств

тыс.руб. 0 0 0

Расходы по приобретению 
материальных запасов

тыс.руб. 20,3 9,2 –55,0

Прочие расходы тыс.руб. 0 0 0
2 Нереальная к 

взысканию 
дебиторская 
задолженность

тыс. руб. 0 0 0

3 Сумма 
кредиторской 
задолженности

тыс. руб. 2385,0 2094,2 –12,0 x

в том числе:
3.1 в разрезе поступлений х

Платные образовательные услуги тыс. руб. 1869,7 1788,1 –4,4
Доходы от собственности (аренда) тыс. руб. 0,2 0 –100,0
Субсидии на иные цели тыс. руб. 179,2 61,3 –66,0
в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
3.2 в разрезе выплат x

Заработная плата (депоненты) тыс.руб. 7,2 7,2 0
Начисления на выплаты по оплате 
труда

тыс.руб. 0,1 0 –100,0

Услуги связи тыс.руб. 11,9 11,8 –1,0
Коммунальные услуги тыс.руб. 123,2 32,5 –74,0
Расходы по содержанию имущества тыс.руб. 0 0 0
Прочие работы, услуги тыс.руб. 0 0 0
Расходы по приобретению 
материальных запасов

тыс.руб. 13,5 13,3 –1,5

Прочие расходы тыс.руб. 180,0 180,0 0
4 Просроченная кредиторская задол-

женность
тыс. 
руб.

0 0 0

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей         Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 115936,4 106746,3
в том числе:  в разрезе поступлений                                       
Поступления от иной приносящей доход деятельности тыс. руб. 18803,7 18203,3
Доход от аренды тыс. руб. 597,7 300,0
Доход от оказания платных услуг, в том числе в разрезе видов доходов: тыс. руб. 18206,1 17903,3
Платные образовательные услуги 9741,7 9340,0
Досуговые мероприятия 2916,4 3008,3
Родительская плата в оздоровительных лагерях 15,0 350,0
Возмещение коммунальных услуг арендаторами 738,4 460,0
Прочие доходы (структурное подразделение столовая «Росинка» 4734,8 4700,0
Иные доходы тыс. руб. 59,8 45,0
Субсидии на муниципальное задание (в том числе земельный налог) тыс. руб. 83799,3 79471,7
Субсидии на иные цели тыс. руб. 13333,4 9071,3

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 115886,4 105941,0
в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          
Поступления от иной приносящей доход деятельности тыс. руб. 18803,7 17398,0
Доход от аренды тыс. руб. 600,2 207,4

Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 18143,7 17165,6
Иные доходы тыс. руб. 59,8 25,0
Субсидии на муниципальное задание (в том числе земельный налог) тыс. руб. 83799,3 79471,7
Субсидии на иные цели тыс. руб. 13283,4 9071,3

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных  кассовых выплат)                               тыс. руб. 117875,5 108179,7
в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
Выплаты за счет средств от иной приносящей доход деятельности 19966,0 19619,5
Заработная плата 8700,00 8800,0
Прочие выплаты 15,0 45,0
Начисления на выплаты по оплате труда 2627,4 2657,6
Услуги связи 150,0 150,0
Транспортные услуги 340,0 160,0
Отопление, горячее водоснабжение 1141,3 895,9
Электроэнергия 283,2 380,0
Водоснабжение, водоотведение 55,5 95,0
Арендная плата за пользование имуществом 0 40,0
Работы, услуги по содержанию имущества 620,0 340,0
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1 2 3 4 5
Прочие работы, услуги 1300,0 1770,0
Пособия по социальной помощи населению 0 10,0
Прочие расходы 700,0 546,0
Приобретение основных средств 485,2 510,0
Приобретение материальных запасов 3548,4 3220,0
Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания (в 
том числе земельный налог)

84576,1 79488,9

Заработная плата 51178,7 48939,8
Прочие выплаты 9,4 330,9
Начисления на выплаты по оплате труда 15283,7 14603,1
Услуги связи 100,0 77,8
Транспортные услуги 626,2 80,0
Отопление, горячее водоснабжение 1558,0 1900,9
Электроэнергия 1529,0 1517,7
Водоснабжение, водоотведение 281,2 286,4
Арендная плата за пользование имуществом 6,4 0,0
Работы, услуги по содержанию имущества 3149,7 2220,8
Прочие работы, услуги 2090,6 698,5
Пособия по социальной помощи населению 13,2 17,0
Прочие расходы 6517,3 6753,8
Приобретение основных средств 1026,4 1242,5
Приобретение материальных запасов 1206,3 819,7
Выплаты за счет субсидий на иные цели 13333,4 9071,3
Заработная плата 2590,5 5326,6
Прочие выплаты - -
Начисления на выплаты по оплате труда 782,3 1608,6
Услуги связи - 11,5
Транспортные услуги - 17,3
Отопление, горячее водоснабжение - -
Электроэнергия - -
Водоснабжение, водоотведение - -
Арендная плата за пользование имуществом - -
Работы, услуги по содержанию имущества 9154,8 -
Прочие работы, услуги 594,1 1612,9
Пособия по социальной помощи населению 121,7 23,1
Прочие расходы 90,0 259,6
Приобретение основных средств - 125,7
Приобретение материальных запасов - 86,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)                               

тыс. руб. 116212,8 106574,7

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
Кассовые выплаты за счет средств от  иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. 18549,8 18084,8

Заработная плата 8605,3 8608,1
Прочие выплаты 2,1 43,5
Начисления на выплаты по оплате труда 2575,2 2550,1
Услуги связи 144,7 142,0
Транспортные услуги 263,4 140,9
Отопление, горячее водоснабжение 1141,3 764,5
Электроэнергия 271,2 339,6
Водоснабжение, водоотведение 55,5 89,4
Арендная плата за пользование имуществом - 7,6
Работы, услуги по содержанию имущества 424,1 313,0
Прочие работы, услуги 1170,8 1755,1
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1 2 3 4 5
Пособия по социальной помощи населению - 4,9
Прочие расходы 691,6 541,9
Приобретение основных средств 447,9 505,0
Приобретение материальных запасов 2756,7 2279,2
Кассовые выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального 
задания (в том числе земельный налог)

тыс. руб. 84558,8 79479,9

Заработная плата 51178,7 48931,5
Прочие выплаты 9,3 330,9
Начисления на выплаты по оплате труда 15281,7 14602,4
Услуги связи 98,8 77,8
Транспортные услуги 626,2 80,0
Отопление, горячее водоснабжение 1558,0 1938,5
Электроэнергия 1517,5 1483,2
Водоснабжение, водоотведение 281,2 283,3
Арендная плата за пользование имуществом 6,4 0,0
Работы, услуги по содержанию имущества 3149,7 2220,8
Прочие работы, услуги 2090,6 698,5
Пособия по социальной помощи населению 13,2 17,0
Прочие расходы 6517,3 6753,8
Приобретение основных средств 1026,4 1242,5
Приобретение материальных запасов 1203,8 819,7
Кассовые выплаты за счет субсидий на иные цели тыс. руб. 13104,2 9010,0
Заработная плата 2458,4 5277,5
Прочие выплаты - -
Начисления на выплаты по оплате труда 735,2 1603,4
Услуги связи - 11,5
Транспортные услуги - 17,3
Отопление, горячее водоснабжение - -
Электроэнергия - -
Водоснабжение, водоотведение - -
Арендная плата за пользование имуществом - -
Работы, услуги по содержанию имущества 9104,8 -
Прочие работы, услуги 594,1 1612,9
Пособия по социальной помощи населению 121,7 16,1
Прочие расходы 90,0 259,6
Приобретение основных средств - 125,7
Приобретение материальных запасов - 86,0
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения:

N Наименование показателей Ед. 
изм.

2015 год 2016 год

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость 

имущества муниципального 
автономного учреждения

тыс. руб. 501189,3 501882,3 501882,3 490377,9

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс. 
руб.

497786,9 498135,3 498135,3 486264,9

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. 

руб.
472237,5 471746,5 471746,5 457892,4

1�2 приобретенного муниципальным 
автономным учреждением за счет 
доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. 
руб.

3402,5 3747,0 3747,0 4113,0

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0 0 0 0

2 Общая балансовая стоимость 
имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным 
учреждением на праве 
оперативного управления

тыс. 
руб.

259178,6 260454,6 260454,6 266706,7

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. 

руб.
234796,0 234305,1 234305,1 235466,7

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. 

руб.
2301,3 2623,0 2623,0 0

2�1�2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
руб.

19401,1 0 0 0

2�2 движимого имущества, всего тыс. 
руб.

24382,6 26149,5 26149,5 31240,0

2.3 особо ценного движимого 
имущества, всего

тыс. 
руб.

11254,4 12779,9 12779,9 15767,4

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. 

руб.
0 0 0 0

2.3.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

2�4 иного движимого имущества, всего тыс. 
руб.

13128,2 13369,6 13369,6 15472,6

из него:
2�4�1 переданного в аренду тыс. 

руб.
0 0 0 0

2�4�2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс. 
руб.

0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
3 Общая остаточная стоимость 

имущества муниципального 
автономного учреждения

тыс.
руб.

376850,9 375695,3 375695,3 367353,3

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс. руб. 376415,7 375207,4 375207,4 366801,0

3.1.1 недвижимого имущества тыс. 
руб.

370877,1 370141,0 370141,0 361339,3

3.2 приобретенного муниципальным 
автономным учреждением за счет 
доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. 
руб.

435,2 487,9 487,9 552,3

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0 0 0 0

4 Общая остаточная стоимость 
имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным 
учреждением на праве 
оперативного управления

тыс.
руб.

136844,2 136634,7 136634,7 143915,5

в том числе:
4�1� недвижимого имущества, всего тыс.

руб.
133435,6 132699,5 132699,5 138913,5

из него:
4�1�1� переданного в аренду тыс.

руб.
1098,6 1381,3 1381,3 0

4�1�2� переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
руб.

8649,4 0 0 0

4�2� движимого имущества, всего тыс.
руб.

3408,7 3935,2 3935,2 5002,0

4.3. особо ценного движимого 
имущества,всего

тыс.
руб.

2456,6 3131,8 3131,8 4316,4

из него:
4.3.1. переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4.3.2. переданного в безвозмездное поль-
зование

тыс.
руб.

0 0 0 0

4�4� иного движимого имущества, всего тыс.
руб.

952,1 803,4 803,4 685,6

из него:
4�4�1� переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
4�4�2� переданного в безвозмездное поль-

зование
тыс.руб. 0 0 0 0
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3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением:
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2015 2016

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов 

недвижимого имущества, 
закрепленного за 
муниципальным 
автономным учреждением 
на праве оперативного 
управления

ед. 18 18 18 15

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 11 11 11 8

1�2 иных объектов (замощений, заборов и 
других) 

ед. 7 7 7 7

в том числе:
1.3 количество 

неиспользованных 
объектов недвижимого имущества

ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0

1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и 
других) 

ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов особо ценного 
движимого имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 341 462 462 532

в том числе:
количество 
неиспользованных 
объектов особо ценного движимого 
имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

 
м

13131,05 13131,05 13131,05 11452,65

из них:

3.1
зданий, строений, сооружений:

кв. м
11668,8 11668,8 11668,8 9990,4

-) гараж капит. и сарай 208,7 208,7 208,7 208,3
-) гараж 107,0 107,0 107,0 0,00
-) здание ул.Советская,96 1041,8 1041,8 1041,8 1041,8
-) здание (2 ед.) 8563,8 8563,8 8563,8 8563,8
-) нежилое здание ул.Советская,56 1555,6 1555,6 1555,6 0,00

-) теплица 117,3 117,3 117,3 117,3
-) склад (на начало года 3 ед,на конец 
года 2 ед) 

74,6 74,6 74,6 59,2

в том числе:

3.1.1 переданного в аренду кв. 
м

103,9 146,0 146,0 0
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1 2 3 4 5 6 7
3.1.2. переданного в безвозмездное 

пользование
кв. 
м

959,1 0 0 0

3.2 иных объектов (замощений, заборов и 
других:
-) шлагбаум (2 ед.)
-) замощение (2 ед.)
-) ворота
-) забор металл. (2) 

кв.м
кв.м
кв.м
п.м.

1462,25

6
1341,6

6,7
107,95

1462,25

6
1341,6

6,7
107,95

1462,25

6
1341,6

6,7
107,95

1462,25

6
1341,6

6,7
107,95

4 Общая площадь неиспользуемого недви-
жимого имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным учрежде-
нием на праве оперативного управления

кв.м 0 0 0 0

в том числе:

4�1� переданного в аренду кв.м 0 0 0 0
4�2 переданного в безвозмездное 

пользование
кв.м 0 0 0 0

5 Объем средств, полученных от сдачи в 
аренду в установленном порядке имуще-
ства, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве опе-
ративного управления

тыс. 
руб.

0 600,2 0 207,4

<*> В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения           _______________ ______М.Н. Подопригорова___
                                               (подпись)                 (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения           _______________ ______Н.М. Рослякова_______
                                               (подпись)                 (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)           _______________ ______М.В.Филимонова__
                                               (подпись)                 (расшифровка подписи)
СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
__________________________за период
(наименование учреждения)
с _____________ по _________________,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от 25.04.2014 N 29, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным <*>.

--------------------------------
<*> Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и оши-
бок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее
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     УТВЕРЖДЕН
                                                                            Наблюдательным советом 

МАУК «ПГДК им. С.М.Кирова» 
 (протокол от 25.01.2017 г № 1)

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Пермский городской дворец культуры имени С.М.Кирова» 
за период с 01.01.16г  по 31.12.16г

 
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский 

городской дворец культуры имени С.М. Кирова»
Сокращенное наименование                    МАУК «ПГДК им. С.М.Кирова»
Юридический адрес                           614113 г. Пермь, 

ул. Кировоградская, 26
Фактический адрес                           614113 г. Пермь, 

ул. Кировоградская, 26
Телефон/факс/электронная почта              Тел. 8 (342) 283-27-62,

тел./факс 8 (342) 283-27-61 
эл. почта pdkirova@mail.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон                Головин Василий Викторович, 
283-27-61

Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, срок действия)         

№1125908000338 от 29.12.12г 

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) -
Свидетельство об аккредитации (номер, дата   
выдачи, срок действия)                      

-

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование) 

Срок пол-
номочий

1 2 3 4 5
1

2

3

Председатель –
Рослякова Наталья 
Михайловна

Директор МАОУДОД «ДД 
(Ю) Т» г. Перми

Приказ председателя комитета по куль-
туре администрации города Перми от 
20.02.12г СЭД-09-01-16-24

5 лет

Секретарь –
Неганова Наталья 
Васильевна

Секретарь-делопроизводи-
тель МАУК «ПГДК им. С.М. 
Кирова»

Приказ председателя комитета по куль-
туре администрации города Перми от 
20.02.12г СЭД-09-01-16-24

5 лет

Члены -
Григорьев Вячеслав 
Вениаминович

Касимова Зухра Минадовна

Директор ООО «Комплекс-
ные Технологии Управле-
ния»

Балетмейстер МАУК «ПГДК 
им. С.М. Кирова»

Приказ председателя комитета по куль-
туре администрации города Перми от 
20.02.12г СЭД-09-01-16-24

Приказ председателя комитета по куль-
туре администрации города Перми от 
20.02.12г СЭД-09-01-16-24

5 лет

5 лет
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1 2 3 4 5
Крысина Елена Яковлевна

Кутнякова 
Светлана Ивановна

Глотка Наталья Дмитриевна

Заместитель начальника 
департамента - начальник 
управления по реализации 
культурной и молодежной 
политики департамента куль-
туры и молодежной полити-
ки администрации г. Перми

Член регионального полит. 
совета Всероссийской пар-
тии «Единая Россия»

Главный специалист ДИО 
администрации г. Перми

Приказ председателя комитета по куль-
туре администрации города Перми от 
20.02.12г СЭД-09-01-16-24

Приказ председателя комитета по куль-
туре администрации города Перми от 
20.02.12г СЭД-09-01-16-24

Приказ начальника департамента куль-
туры и молодежной политики админис-
трации города Перми от 02.03.16г СЭД-
09-01-06-16

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на 

основании которых учреждение осуществляет деятельность, с 
указанием номеров, даты выдачи и срока действия) 

2014г 2015г
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

Организация и проведение культурно-досуго-
вых и иных зрелищных мероприятий;
Создание и деятельность коллективов, студий 
и секций по различным жанрам народного 
творчества

Устав утвержденный распоря-
жением председателя по куль-
туре администрации г.Перми от 
20.02.12г №СЭД-09-01-15-9

Устав утвержденный распоря-
жением председателя по куль-
туре администрации г.Перми 
от 20.02.12г №СЭД-09-01-15-9

2 Виды деятельности, не являющиеся основны-
ми:
Организация и проведение культурно-досуго-
вых и иных зрелищных мероприятий (празд-
ники, концерты, фестивали т.д)
Организация и проведение ярмарок, выста-
вок, лоторей
Услуги по программам дополнительного об-
разования детей культурной направленности 
и т.д.

Устав утвержденный распоря-
жением председателя по куль-
туре администрации г.Перми от 
20.02.12г №СЭД-09-01-15-9

Устав утвержденный распоря-
жением председателя по куль-
туре администрации г.Перми 
от 20.02.12г №СЭД-09-01-15-9

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

2015г 2016г 2015г 2016г
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 37 37 69,8 70,3
2 Непрофильные функции 16 16 30,2 29,7

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2015г 2016г

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года
1 2 3 4 5
1 Количество штатных единиц <*> штук 53 53 53 53
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1 2 3 4 5
2 Количественный состав человек 42 42 42 41
3 Квалификация сотрудников: 

<**>
высшее
средне-специальное
Стаж сотрудников:
От 3 лет до 6 лет
От 6 лет до 10 лет
Свыше 10 лет

чел
чел

чел
чел
чел

22
16

3
2
37

22
16

3
2
37

22
16

3
2
37

22
16

4
1
36

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2015г 2016г

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 39 39

в том числе:
административно-управленческий персонал
основной персонал
вспомогательный персонал

человек
человек
человек

3
25
11

3
25
11

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 23936 25383
в том числе:
административно-управленческий персонал
основной персонал
вспомогательный персонал

руб.
руб.
руб.

71227
20636
18536

69867
23110
18456

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги 
(вид работ) 

Объем услуг, ед. изм. Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2015г 2016г 2015г 2016г
1 2 3 4 5 6

- - - - -

            1.8. Информация  об  объеме  финансового  обеспечения  муниципального автономного  учреждения  в  рамках  
муниципальных  программ,  ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием нормативного правового акта об их утверждении 

(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2015г 2016г
1 2 3 1

1�1 Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постанов-
лением администрации города Перми от 16.10.2015г. № 794, п.1.4.1.1.1.плана-
графика подпрограммы 1.4 «Приведение в нормативное состояние подве-
домственных учреждений департамента культуры и молодежной политики 
администрации города Перми»,
Постановлением администрации города Перми от 17.10.2014г № 747 (п.1.4.1.1.5 
приложения №5 к муниципальной программе). 

1683,2 1182,9

1�2 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Пер-
ми» на 2016 г, утвержденная постановлением администрации города Перми от 
20.10.2015г. № 844, п.1.1.1.4.1 плана-графика подпрограммы 1.1 «Оказание до-
полнительных мер социальной помощи и поддержки, содействие в получении 
социальных услуг отдельным категориям граждан» города Перми».

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми», 
утвержденной постановлением администрации города Перми от 17.10.2014г. № 
745, п.1.1.2.3.1 плана-графика подпрограммы 1.1 «Поддержка социально неза-
щищенных категорий населения города Перми».

23,1 21,7
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1.3 Субсидии на выполнение муниципального задания в рамках муниципальной 

программы «Культура города Перми», утвержденной постановлением админис-
трации города Перми от 16.10.2015г. № 794
Субсидии на выполнение муниципального задания в рамках муниципальной 
программы «Культура города Перми», утвержденной постановлением админис-
трации города Перми от 17.10.2014г № 747

10330,7 10426,3

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) 2015г 2016г Категории 

потребителей
1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые
потребителям в соответствии с
муниципальным заданием:

1�1 Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 
(исполнительская направленность) 

235 235 население города

1�2 Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 
(декоративно-прикладная направленность) 

15 15 население города

1.3 Организация мероприятий 139 147 население города
1�4 Обеспечение досуга населения в сфере городских культурно-

зрелищных мероприятий п.1.1.1.1.10 Плана-графика 
подпрограммы 1.1 «Городские культурно-зрелищные 
мероприятия МП «Культура города Перми»

508 - население города

2 Услуги (работы), оказываемые 
потребителям за плату:

2�1 Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества:

797 872 население города

2�2 Организация мероприятий 4690 8500 население города

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги 
(вид работ) 

Объем услуг, штук Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
2015г 2016г 2015г 2016г 2015г 2016г 2015г 2016г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Муниципальные услуги (работы): 10330,7 10426,3 10330,7 10426,3
1�1 Организация деятельности клуб-

ных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного 
творчества (исполнительская на-
правленность) 

235 235 235 235 1396,6 1300,3 1396,6 1300,3

1�2 Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного 
творчества (декоративно-приклад-
ная направленность) 

15 15 15 15 87,5 81,4 87,5 81,4

1.3 Организация мероприятий 139 147 139 147 8809,9 9044,6 8809,9 9044,6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1�4 Обеспечение досуга населения в сфе-

ре городских культурно-зрелищных 
мероприятий п.1.1.1.1.10 Плана-гра-
фика подпрограммы 1.1 «Городские 
культурно-зрелищные мероприятия 
МП «Культура города Перми»

508 508 36,7 36,7

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2015г 2016г

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения

человек 115683 122488 119050 121858

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг 

(работ): 
человек 80083 80209 77250 77429

1�1�1 Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 
(исполнительская направленность) 

человек 235 235 235 235

1�1�2 Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 
(декоративно-прикладная направленность) 

человек 15 15 15 15

1.1.3 Организация мероприятий человек 79325 79451 77000 77179
1�1�4 Обеспечение досуга населения в сфере городских культурно-

зрелищных мероприятий п.1.1.1.1.10 Плана-графика 
подпрограммы 1.1 «Городские культурно-зрелищные 
мероприятия МП «Культура города Перми»

человек 508 508 0 0

1�2 частично платными, из них по видам услуг 
(работ): 

человек 16700 18222 14000 14717

1�2�1 Организация мероприятий человек 16700 18222 14000 14717
1.3 полностью платными, из них по видам 

услуг (работ): 
человек 18900 24057 27800 29712

1.3.1 Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества

человек 700 797 800 872

1.3.2 Организация мероприятий человек 1200 4690 7000 8500
1.3.3 Иная приносящая доход деятельность человек 17000 18570 20000 20340
2 Средняя стоимость получения частично 

платных услуг для потребителей, в том 
числе по видам услуг (работ): 

руб. 170 170 175 175

2�1 Организация мероприятий Руб. 170 170 175 175
3 Средняя стоимость получения платных услуг 

для потребителей, из них по видам 
услуг (работ): 

руб. 155 164 320 331

3.1 Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества

руб. 1250 1300 1750 1750

3.2 Организация мероприятий руб. 170 170 500 500
3.3 Иная приносящая доход деятельность руб. 110 115 200 200

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных 
услуг (выполнения работ) 

тыс. руб. 14200,0 14345,6 15000,0 15112,3



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 811№ 34, 12.05.2017

1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1617,0 1617,0 2450,0 2575,5
1�1�1 Организация мероприятий тыс.руб. 1617,0 1617,0 2450,0 2575,5
1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 12583,0 12728,6 12550,0 12536,8
1�2�1 Организация деятельности клубных формирований 

и формирований самодеятельного народного 
творчества

тыс. руб. 7190,0 7960,0 9500,0 9801,4

1�2�2 Организация мероприятий тыс. руб. 3773,0 3403,2 1654,0 1630,9
1.2.3 Иная приносящая доход деятельность тыс.руб. 1580,4 1365,4 1396,0 1104,5

N Наименование 
вида услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2016

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1
Подготовитель-
ная группа-2 НТБ 
«Дивертисмент» руб.

22
00

22
00

22
00

22
00

22
00

22
00

22
00

22
00

2 Образцовый театр 
моды «Дива»

руб. 15
00

-1
60

0
15

00
-1

60
0

15
00

-1
60

0
15

00
-1

60
0

15
00

-1
60

0
15

00
-1

60
0

15
00

-1
60

0
15

00
-1

60
0

17
00

-1
70

0
17

00
-1

70
0

17
00

-1
70

0
17

00
-1

70
0

15
00

-1
60

0
15

00
-1

60
0

15
00

-1
60

0
15

00
-1

60
0

15
00

-1
60

0
15

00
-1

60
0

15
00

-1
60

0
15

00
-1

60
0

17
00

-1
70

0
17

00
-1

70
0

17
00

-1
70

0
17

00
-1

70
0

3
Образцовый ан-
самбль русской 
песни «Сказочки» руб.

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

14
00

14
00

14
00

14
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

14
00

14
00

14
00

14
00

4
Образцовая хоре-
ографическая сту-
дия «Акварели»

руб. 13
00

-1
90

0
13

00
-1

90
0

13
00

-1
90

0
13

00
-1

90
0

13
00

-1
90

0
13

00
-1

90
0

13
00

-1
90

0
13

00
-1

90
0

15
00

-2
20

0
15

00
-2

20
0

15
00

-2
20

0
15

00
-2

20
0

13
00

-1
90

0
13

00
-1

90
0

13
00

-1
90

0
13

00
-1

90
0

13
00

-1
90

0
13

00
-1

90
0

13
00

-1
90

0
13

00
-1

90
0

15
00

-2
20

0
15

00
-2

20
0

15
00

-2
20

0
15

00
-2

20
0

5 Группа эстрадно-
го танца «Next»

руб.

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

18
00

18
00

18
00

18
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

18
00

18
00

18
00

18
00

6 Детская цирковая 
студия

руб. 13
00

-1
50

0
13

00
-1

50
0

13
00

-1
50

0
13

00
-1

50
0

13
00

-1
50

0
13

00
-1

50
0

13
00

-1
50

0
13

00
-1

50
0

17
00

-2
00

0
17

00
-2

00
0

17
00

-2
00

0
17

00
-2

00
0

13
00

-1
50

0
13

00
-1

50
0

13
00

-1
50

0
13

00
-1

50
0

13
00

-1
50

0
13

00
-1

50
0

13
00

-1
50

0
13

00
-1

50
0

17
00

-2
00

0
17

00
-2

00
0

17
00

-2
00

0
17

00
-2

00
0

7
Группа развития 
при театре-студии 
«Карусель» руб. 12

00
12

00
12

00
12

00
12

00
12

00
12

00
12

00
14

00
14

00
14

00
14

00
12

00
12

00
12

00
12

00
12

00
12

00
12

00
12

00
14

00
14

00
14

00
14

00

8
Спортивно-тан-
цевальный клуб 
«Юмикс»

руб.

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

-1
80

0
10

00
-1

80
0

10
00

-1
80

0
10

00
-1

80
0

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

-1
80

0
10

00
-1

80
0

10
00

-1
80

0
10

00
-1

80
0

9

Коллектив спор-
тивного улично-
го танца «FREE 
STYLE» руб.

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

15
00

15
00

15
00

15
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

15
00

15
00

15
00

15
00

10

Эксперименталь-
ная группа разви-
тия «Театральная 
игра» руб.

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

14
00

14
00

14
00

14
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

14
00

14
00

14
00

14
00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

11
Клуб восточного 
танца «Чинтама-
ни» руб. 12

00
12

00
12

00
12

00
12

00
12

00
12

00
12

00
15

00
15

00
15

00
15

00
12

00
12

00
12

00
12

00
12

00
12

00
12

00
12

00
15

00
15

00
15

00
15

00

12
Вокально-эстрад-
ная студия «Над-
ежда» руб. 11

00
11

00
11

00
11

00
11

00
11

00
11

00
11

00
14

00
14

00
14

00
14

00
11

00
11

00
11

00
11

00
11

00
11

00
11

00
11

00
14

00
14

00
14

00
14

00

13 Класс гитары

руб. 10
00

-1
50

0
10

00
-1

50
0

10
00

-1
50

0
10

00
-1

50
0

10
00

-1
50

0
10

00
-1

50
0

10
00

-1
50

0
10

00
-1

50
0

10
00

-1
60

0
10

00
-1

60
0

10
00

-1
60

0
10

00
-1

60
0

10
00

-1
50

0
10

00
-1

50
0

10
00

-1
50

0
10

00
-1

50
0

10
00

-1
50

0
10

00
-1

50
0

10
00

-1
50

0
10

00
-1

50
0

10
00

-1
60

0
10

00
-1

60
0

10
00

-1
60

0
10

00
-1

60
0

14
Студия 
изобразительного 
искусства

руб.

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

13
00

-1
40

0
13

00
-1

40
0

13
00

-1
40

0
13

00
-1

40
0

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

13
00

-1
40

0
13

00
-1

40
0

13
00

-1
40

0
13

00
-1

40
0

15 Детская изостудия
руб. 16

00
16

00
16

00
16

00
10

00

16
00

16
00

16
00

16
00

16 Торжественная 
регистрация брака

руб. 30
00

-6
00

0
30

00
-6

00
0

30
00

-6
00

0
30

00
-6

00
0

30
00

-6
00

0
30

00
-6

00
0

30
00

-6
00

0
30

00
-6

00
0

30
00

-6
00

0
30

00
-6

00
0

30
00

-6
00

0
30

00
-6

00
0

30
00

-6
00

0
30

00
-6

00
0

30
00

-6
00

0
30

00
-6

00
0

30
00

-6
00

0
30

00
-6

00
0

30
00

-6
00

0
30

00
-6

00
0

30
00

-6
00

0
30

00
-6

00
0

30
00

-6
00

0
30

00
-6

00
0

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество 

жалоб
Принятые меры 
по результатам 
рассмотрения 

жалоб 
потребителей

2015г 2016г

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в 

учреждение
- - -

2 Жалобы потребителей, поступившие к 
учредителю

- - -

3 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
главы администрации города Перми

- - -

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
Главы города Перми

- - -

5 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
губернатора Пермского края

- - -

6 Жалобы потребителей, поступившие в 
прокуратуру города Перми

- - -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2015г 2016г

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального 
автономного учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, 
всего

тыс. руб. - - - -

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, 

образовавшаяся в связи с оказанием 
муниципальным автономным учреждением 
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 

с оказанием муниципальным автономным учреждением платных 
услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование 

показателей
Ед. изм. 2015г 2016г Изменение 

стоимости 
нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 30080,3 30493,7 1,4
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 16138,5 15298,9 –5,5

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2015г 2016 г
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недоста-
чам и хищениям

тыс. руб. - -

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1�2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование 
показателей

Ед. 
изм.

2015 г 2016г Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, 
%

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной 

к взысканию
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской 

задолженности
тыс. руб. 325,3 329,6 1,3 x

в том числе:
1�1 в разрезе 

поступлений
x

родительская плата тыс. руб. 161,7 135,0 –16,5

проведение мероприятий тыс. руб. 40,0 35,0 –12,5
1�2 в разрезе 

выплат:
x

транспортные расходы тыс. руб. - - x
коммунальные услуги тыс. руб 62,5 88,4 41,4
Прочие выплаты тыс. руб. 4,0 2,5 –37,5 x
Расчеты с прочими дебиторами тыс. руб. 39,4 18,5 –47,0 x
договора тыс. руб. - - x

2 Нереальная к взысканию дебиторская  
задолженность

тыс. руб. - - -

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. руб. 183,8 210,8 14,7 x

в том числе:
услуги связи тыс. руб. - - - x
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1 2 3 4 5 6 7
Начисления на выплаты по оплате 
труда

тыс. руб. - - - x

4 Просроченная кредиторская задолжен-
ность

тыс. руб. - - - -

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2015г 2016г
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 26763,5 26820,9
в том числе:
Доходы от собственности тыс. руб. 80,0 94,0
Доходы от оказания платных работ (услуг) тыс. руб. 14200,0 14906,0
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 10330,7 10426,3
Субсидии на иные цели тыс. руб. 2152,8 1394,6
Иные доходы -

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 26829,1 26933,2
в том числе:
Доходы от собственности тыс. руб. 72,6 83,6
Доходы от оказания платных работ (услуг) тыс. руб. 14273,0 15028,7
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 10330,7 10426,3
Субсидии на иные цели тыс. руб. 2152,8 1394,6
Иные доходы

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 27601,4 27716,6

в том числе:
Заработная плата тыс. руб. 10655,7 12018,6
Прочие выплаты тыс. руб. 16,6 172,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3146,3 3462,6
Услуги связи тыс. руб. 86,4 81,4
Транспортные услуги тыс. руб. 200,0 23,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 2595,0 3123,0
Работы,услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3507,6 1701,2
Прочие работы,услуги тыс. руб. 6180,2 4858,1
Прочие расходы тыс. руб. 120,0 1193,9
Санаторно-курортное оздоровление работников тыс. руб. 23,1 21,7
Приобретение основных средств тыс. руб. 300,5 454,5
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 770,0 606,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 26834,5 27074,6

в том числе:
Заработная плата тыс. руб. 10402,2 11822,0
Прочие выплаты тыс. руб. 16,6 170,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2975,4 3442,6
Услуги связи тыс. руб. 85,2 74,6
Транспортные услуги тыс. руб. 199,5 17,3
Коммунальные услуги тыс. руб. 2583,8 2933,7
Работы,услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3483,8 1654,0
Прочие работы,услуги тыс. руб. 6017,5 4730,7
Прочие расходы тыс. руб. 50,0 1193,1
Санаторно-курортное оздоровление работников тыс. руб. 23,1 21,7
Приобретение основных средств тыс. руб. 282,5 448,7
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 714,9 566,0
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Раздел 3. Об использовании имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

№ Наименование показателей Ед. изм.

2015 г 2016 г
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7

1 Общая балансовая стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения тыс.руб.  29 876,4 30 080,3 30 080,3 30493,7

 в том числе:     

1�1
приобретенного муниципальным 
автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс.руб.  29 757,6  29 769,0  29 769,0 29859,0

 в том числе:     
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 19 759,3 19 759,3 19 759,3 19759,3

1�2

приобретенного муниципальным авто-
номным учреждением за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной при-
носящей доход деятельности

тыс.руб.  118,8 311,3 311,3 634,7

 в том числе:     
1�2�1 недвижимого имущества тыс.руб.  - - - -

2

Общая балансовая стоимость имуще-
ства, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве опе-
ративного управления

тыс.руб. 29 902,1  30 075,4  30 075,4 300324,7

 в том числе:     
2�1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 19 759,3 19 759,3 19 759,3 19759,3
 из него:     
2�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 41,1 41,1 41,1 41,1

2�1�2 переданного в безвозмездное 
пользование тыс.руб. 466,7 466,7 466,7 466,7

2�2 движимого имущества, всего тыс.руб. 10 142,7  10 316,0  10 316,0 10565,4

2.3 особо ценного движимого имущества, 
всего тыс.руб. 7 389,0  7 454,4  7 454,4 7657,6

 из него:     
2.3.1 переданного в аренду тыс.руб.  -  -  - -

2.3.2 переданного в безвозмездное 
пользование тыс.руб.  -  -  - -

2�4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 2 753,7 2 861,6 2 861,6 2907,8
 из него:     
2�4�1 переданного в аренду тыс.руб. - - - -

2�4�2 переданного в безвозмездное 
пользование тыс.руб.  -  -  - -

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения тыс.руб. 17 130,1  16 138,5  16 138,5 15147,9

 в том числе:     

3.1
приобретенного муниципальным 
автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс.руб.  17 130,1  16 138,5  16 138,5 15147,9

 в том числе:     
3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. -  -  - -

3.2

приобретенного муниципальным авто-
номным учреждением за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной при-
носящей доход деятельности

тыс.руб.  -  -  - -
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 в том числе:     
3.2.1 недвижимого имущества тыс.руб.  -  -  - -

4

Общая остаточная стоимость имущест-
ва, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве опе-
ративного управления

тыс.руб. 17 130,1  16 138,5  16 138,5 15147,9

 в том числе:     
4�1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 12 948,6  12 703,6  12 703,6 12458,5
 из него:     
4�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 26,9  26,4  26,4 25,9

4�1�2 переданного в безвозмездное 
пользование тыс.руб. 305,8 300,0 300,0 294,2

4�2 движимого имущества, всего тыс.руб. 4 181,4  3 435,0  3 435,0 2689,4

4.3 особо ценного движимого имущества, 
всего тыс.руб. 4 131,5  3 397,5  3 397,5 2664,4

 из него:     
4.3.1 переданного в аренду тыс.руб.  -  -  - -

4.3.2 переданного в безвозмездное 
пользование тыс.руб.  -  -  - -

4�4 иного движимого имущества, всего тыс.руб.  49,9 37,5 37,5 25,0
 из него:      
4�4�1 переданного в аренду тыс.руб.  -  -  -  --
4�4�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб.  -  -  -  --

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением

№ Наименование показателей Ед. изм.

2015 г 2016 г
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7

1

Количество объектов недвижимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве опера-
тивного управления

ед.  1  1  1  1

 из них:      
1�1 зданий, строений, сооружений ед.  1  1  1  1

1�2 иных объектов (замощений, заборов и 
других) ед.  -  - -  -

 в том числе:      

1.3 количество неиспользованных объектов 
недвижимого имущества ед.  -  - -  -

 из них:      
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед.  -  -  -  -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед.  -  - -  -

2

Количество объектов особо ценного дви-
жимого имущества, закрепленного за му-
ниципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

ед. 81 85 85 113

 в том числе:     

 количество неиспользованных объектов 
особо ценного движимого имущества ед.  -  -  -

3

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением на праве 
оперативного управления

кв.м 8 180,1 8 180,1 8 180,1 8180,1
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1 2 3 4 5 6 7
 из них:     
3.1 зданий, строений, сооружений кв.м 8 180,1 8 180,1 8 180,1 8180,1
 в том числе:     
3.1.1 переданного в аренду* кв.м 17,0 17,0 17,0 17,0
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование* кв.м 193,2 193,2 193,2 193,2

3.2 иных объектов (замощений, заборов и 
других) кв.м  -  -  - -

4

Общая площадь неиспользуемого недви-
жимого имущества, закрепленного за му-
ниципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

кв.м  -  -  - -

 в том числе:     
4�1 переданного в аренду* кв.м  -  -  - -
4�2 переданного в безвозмездное пользование* кв.м  -  -  - -

5

Объем средств, полученных от сдачи в 
аренду в установленном порядке имущест-
ва, закрепленного за муниципальным авто-
номным учреждением на праве оператив-
ного управления

тыс.руб. -  72,6  72,6 83,6

 _________________________ 
    * в графах 4–7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4�1, 4�2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного , безвозмездное пользование по всем 
договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения                         _______________ __О.В.Суханова_______________
                                                                             (подпись)         (расшифровка подписи)
Руководитель муниципального
автономного учреждения                         _______________ __ В.В.Головин________________
                                                                                      (подпись)         (расшифровка подписи)
Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)                             _______________ ___О.В.Суханова_______________
                                                                             (подпись)         (расшифровка подписи)
СОГЛАСОВАН
__________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
__________________________за период
(наименование учреждения)
с _____________ по _________________,  опубликованный ранее в печатном средстве массовой информации «Офици-
альный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» от _______ N ___, на 
официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, считать недействительным <*>.

--------------------------------
<*> Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и 
ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

Ответственность за достоверность вышеуказанных сведений, а также за необходимость опубликования извещения, со-
блюдение сроков, установленных Федеральным Законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости» (в ред. от 30.12.2008 № 311-ФЗ) несет кадастровый инженер, указанный в извещении.

Кадастровым инженером Шубиным Владимиром Борисовичем, 614090 г. Пермь, ул. Солдатова, д. 12, кв. 22,                    
E-Mail borisych76@yandex.ru,  тел. 89504783087,  № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 8619, в отношении земельного участка с кадастровым № 59:01:4311925:12,  располо-
женного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Уманская, 2, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сабитов 
Юрий Александрович. Почтовый адрес: г. Пермь, ул. Куйбышева, д.54, кВ. 31. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Пермь, ул. Пермская, 56 оф. 210 13.06.2017 
г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул. Пермская, 
56 оф. 210. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 12.05.2017 г. по 13.06.2017 г. по адресу: г. Пермь, ул. Пермская, 56 оф. 210. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кад. № 59:01:4311925:28,  Пермский 
край, г. Пермь, р-н Свердловский, ул. Горловская, 32 (Филимонов Владимир Александрович).  При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

Кадастровым инженером Сыромятниковой Еленой Михайловной (г.Пермь ул.Ленина,58а, leple.25@mail.ru, 
89124920480, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность–1170) в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 59:01:3211496:9, расположенного Пермский край, г. Пермь, р-н Мото-
вилихинский, ул. 2-я Линия, 5 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Логинова Т.Н. (г.Пермь, ул. 2-я Линия, д.5, т.89824555045). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Пермь. ул.Ленина,58а, 
оф.401 13.06.17г. в 10ч. 00мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Пермь 
ул.Ленина,58а, оф.401. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 12.05.17г. по 12.06.17г. по адресу: г.Пермь. ул.Ленина,58а, оф.401. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 59:01:3211496:51 Пермский край, г.Пермь, 
р-н Мотовилихинский, ул. 3-я Линия, 6. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.07г).

Кадастровым инженером ООО «Пермархбюро» Васильевой Екатериной Леонидовной (№ квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 59-13-705), почтовый адрес: 614000, г.Пермь, ул.Ленина (Центр),42, e.l.vasileva @inbox.ru, 
тел. (342)212-82-62, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка из земельного участка 
с кадастровым номером 59:01:1710766:1 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
расположенного по адресу: Пермский край, г.Пермь, Дзержинский район, ул. Сеченова (кад. квартал №59:01:1710766). 
Заказчиком кадастровых работ является Акционерное Общество «ПЗСП», ИНН:5903004541, ОГРН:1025900760852, 
адрес: 614031, Пермский край, г.Пермь, ул.Докучаева,31, тел.:8(800)3007977. Смежные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: Пермский край, г.Пермь, Дзержинский район, ул.Сеченова, 
8 (59:01:1710766:7); Пермский край, г.Пермь, Дзержинский район, ул.Костычева, 30 (59:01:1710766:8); Пермский 
край, г.Пермь, Дзержинский район, ул.Сеченова, 6 (59:01:1710766:6); Пермский край, г.Пермь, Дзержинский район, 
ул.Сеченова, 4 (59:01:1710766:5); Пермский край, г.Пермь, Дзержинский район, ул.Транспортная, 29 (59:01:1710766:4); 
Пермский край, г.Пермь, Дзержинский район, ул.Транспортная,27 (59:01:1710766:3). Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится  «13» июня 2017г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: г. Пермь, 
ул.Ленина, 42. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Пермь, ул.Ленина, 42. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования границ земельных участков на местности принимаются с 
«12» мая 2017 г. по «13» июня 2017 г. по адресу: г.Пермь, ул.Ленина, 42, т., факс 212-82-62. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.



ДЛЯ ЗАМЕТОК 819№ 34, 12.05.2017



ПРИЛОЖЕНИЯ 820№ 34, 12.05.2017

Приложение 
к распоряжению заместителя 
главы администрации города 
Перми-начальника департамента 
градостроительства и архитектуры  
04.05.2017 №СЭД-059-22-01-03-811 
 

ТЕРРИТОРИЯ 
 по ул.Борцов Революции в Ленинском районе города Перми, 

 площадью 2,55 Га 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

– граница территории для подготовки проекта межевания 
территории 



ПРИЛОЖЕНИЯ 821№ 34, 12.05.2017

Приложение 
к распоряжению заместителя 
главы администрации города 
Перми-начальника департамента 
градостроительства и архитектуры  
04.05.2017 №СЭД-059-22-01-03-817 
 

ТЕРРИТОРИЯ, 
ограниченная ул.Кронштадтской,29 ул.Кронштадтской, ул.Рабочей  

в Дзержинском районе города Перми,  площадью 3,20 Га 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

– граница территории для подготовки проекта межевания 
территории 



ПРИЛОЖЕНИЯ 822№ 34, 12.05.2017

 
Приложение 
к распоряжению заместителя 
главы администрации города 
Перми-начальника департамента 
градостроительства и архитектуры  
04.05.2017 №СЭД-059-22-01-03-818 
 

ТЕРРИТОРИЯ, 
ограниченная ул.Кантонской Коммуны, зданием по ул.Кантонской 

Коммуны,22, зданием по ул.Кантонской Коммуны,12 в Мотовилихинском 
районе города Перми, площадью 0,87 Га 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

– граница территории для подготовки проекта межевания 
территории 



ПРИЛОЖЕНИЯ 823№ 34, 12.05.2017

Приложение 
к распоряжению заместителя 
главы администрации города 
Перми-начальника департамента 
градостроительства и архитектуры  
04.05.2017 №СЭД-059-22-01-03-819 
 

ТЕРРИТОРИЯ, 
ограниченная зданием по ул.Солдатова,29в, ул.Яблочкова, ул.Солдатова 

в Свердловском районе  города Перми, площадью 1,24 Га 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

– граница территории для подготовки проекта межевания 
территории 



ПРИЛОЖЕНИЯ 824№ 34, 12.05.2017

Приложение 
к распоряжению заместителя 
главы администрации города 
Перми-начальника департамента 
градостроительства и архитектуры  
04.05.2017 №СЭД-059-22-01-03-820 
 

ТЕРРИТОРИЯ, 
ограниченная рекой Камой, ул.Красина, ул.Опытной  

в Дзержинском районе города Перми, площадью 3,11 Га 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

– граница территории для подготовки проекта межевания 
территории 



ПРИЛОЖЕНИЯ 825№ 34, 12.05.2017

Приложение 
к распоряжению заместителя 
главы администрации города 
Перми-начальника департамента 
градостроительства и архитектуры  
04.05.2017 №СЭД-059-22-01-03-821 
 

ТЕРРИТОРИЯ 
по ул.Нижнемостовой,44 в Орджоникидзевском районе города Перми, 

площадью 3,51 Га 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

– граница территории для подготовки проекта планировки 
территории 



ПРИЛОЖЕНИЯ 826№ 34, 12.05.2017

Приложение 
к распоряжению заместителя 
главы администрации города 
Перми-начальника департамента 
градостроительства и архитектуры  
04.05.2017 №СЭД-059-22-01-03-822 
 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
с кадастровым номером 59:01:4019203:186 в Мотовилихинском районе 

города Перми, площадью 0,28 Га 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

– граница территории для подготовки проекта межевания 
территории 



ПРИЛОЖЕНИЯ 827№ 34, 12.05.2017

Приложение 1 
к распоряжению заместителя 
главы администрации города 
Перми-начальника департамента 
градостроительства и архитектуры  
04.05.2017 №СЭД-059-22-01-03-823 
 

ТЕРРИТОРИЯ, 
ограниченная зданием по ул.Карбышева,80/1, зданием по ул.Карбышева,78/2, 
ул.Карбышева, зданием по ул.Карбышева,82/1 в Орджоникидзевском районе 

города Перми, площадью 0,48 Га 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

– граница территории для подготовки проекта межевания 
территории 



ПРИЛОЖЕНИЯ 828№ 34, 12.05.2017

Приложение 2 
к распоряжению заместителя 
главы администрации города 
Перми-начальника департамента 
градостроительства и архитектуры  
04.05.2017 №СЭД-059-22-01-03-823 
 

ТЕРРИТОРИЯ, 
ограниченная ул.Колыбалова, зданием по ул.Колыбалова,44а, зданием по 
ул.Лядовской,97, зданием по ул.Колыбалова,18 в Мотовилихинском районе 

города Перми, площадью 0,78 Га 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

– граница территории для подготовки проекта межевания 
территории 



ПРИЛОЖЕНИЯ 829№ 34, 12.05.2017

Приложение 3 
к распоряжению заместителя 
главы администрации города 
Перми-начальника департамента 
градостроительства и архитектуры  
04.05.2017 №СЭД-059-22-01-03-823 
 

ТЕРРИТОРИЯ, 
ограниченная ул.Магнитогорской, ул.Труда, зданием по ул.Труда,59, зданием 

по ул.Норинской,48 в Мотовилихинском районе города Перми,  
площадью 0,63 Га 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

– граница территории для подготовки проекта межевания 
территории 



ПРИЛОЖЕНИЯ 830№ 34, 12.05.2017

Приложение 
к распоряжению заместителя 
главы администрации города 
Перми-начальника департамента 
градостроительства и архитектуры  
04.05.2017 №СЭД-059-22-01-03-824 
 

ТЕРРИТОРИЯ 
по ул.3-й Пароходной в Орджоникидзевском районе города Перми, 

площадью 0,34 Га 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

– граница территории для подготовки проекта межевания 
территории 



ПРИЛОЖЕНИЯ 831№ 34, 12.05.2017

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению 
Пермской городской Думы 
от 25.04.2017 № 83 

ГРАНИЦЫ 
особо охраняемой природной территории местного значения – охраняемого ландшафта «Бродовские лесные культуры» 



ПРИЛОЖЕНИЯ 832№ 34, 12.05.2017

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению 
Пермской городской Думы 
от 25.04.2017 № 83 

ГРАНИЦЫ 
особо охраняемой природной территории местного значения – охраняемого ландшафта «Глушихинский ельник»



ПРИЛОЖЕНИЯ 833№ 34, 12.05.2017

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к решению 
Пермской городской Думы 
от 25.04.2017 № 83 

ГРАНИЦЫ 
особо охраняемой природной территории местного значения – охраняемого ландшафта «Язовской» 

 


