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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

ДУМЫ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

Решение  от 06.12.2018  № 427 

О принятии проекта решения Думы ЗАТО Звѐздный 
«О бюджете ЗАТО Звѐздный Пермского края на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» в первом чте-
нии 

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 
1. Принять проект решения Думы ЗАТО Звѐздный «О 

бюджете ЗАТО Звѐздный Пермского края на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Проект) в пер-
вом чтении. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета 
ЗАТО Звѐздный Пермского края (далее – Местный бюджет) 
на 2019 год:  

1) прогнозируемый общий объѐм доходов Местного 
бюджета  в сумме 257108,39 тыс. рублей;2) общий объѐм 
расходов Местного бюджета  в сумме 257108,39 тыс. руб-
лей; 

3)дефицит Местного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей.  
Утвердить основные характеристики Местного бюджета  

2020 год и на 2021 год:  

1) прогнозируемый общий объѐм доходов Местного 
бюджета на 2020 год  в сумме 238129,06 тыс. рублей и на 
2021 год 246283,76 тыс. рублей; 

2) общий объѐм расходов Местного бюджета на 2020 год  
в сумме 238129,06 тыс. рублей, в том числе условно утвер-
ждѐнные расходы в сумме 4500,0 тыс. рублей, и на 2021 год 
в сумме 246283,76 тыс. рублей, в том числе условно утвер-
ждѐнные расходы в сумме 10000,0 тыс. рублей; 

3)дефицит Местного бюджета на 2020 год  в сумме 0,0 
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

Установить, что дефицит Местного бюджета полностью 
покрывается за счѐт изменения остатков на счѐте по учѐту 
средств Местного бюджета.  

Установить предельный объѐм муниципального долга 
ЗАТО Звѐздный на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 
год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей. 

Установить верхний предел муниципального долга ЗАТО 
Звѐздный на 01.01.2020 в сумме 0,0 тыс. рублей,  в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям  в сум-
ме 0,0 тыс. рублей. 

Установить верхний предел муниципального долга ЗАТО 
Звѐздный на 01.01.2021 в сумме 0,0 тыс. рублей,  в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям  в сум-
ме 0,0 тыс. рублей. 
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Установить верхний предел муниципального долга ЗАТО 
Звѐздный на 01.01.2022 в сумме 0,0 тыс. рублей,  в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям  в сум-
ме 0,0 тыс. рублей. 

3. Создать рабочую группу по подготовке Проекта ко 
второму чтению в следующем составе: 

Рожкова Г.А. - председатель Контрольной комиссии 
ЗАТО Звѐздный (по согласованию); 

Ларина Е.В. - депутат Думы ЗАТО Звѐздный, член ко-
миссии по бюджетной политике Думы ЗАТО Звѐздный; 

Ленкевич А.П. - депутат Думы ЗАТО Звѐздный, член ко-
миссии по бюджетной политике Думы ЗАТО Звѐздный; 

Мухачев Д.Н. - депутат Думы ЗАТО Звѐздный, председа-
тель комиссии по бюджетной политике Думы ЗАТО Звѐзд-
ный; 

Немтинова Л.П. - депутат Думы ЗАТО Звѐздный, член 
комиссии по бюджетной политике Думы ЗАТО Звѐздный; 

Солдатченко А.Н. - заместитель главы администрации 
ЗАТО Звѐздный по финансовым вопросам, руководитель 
финансового отдела администрации ЗАТО Звѐздный (по со-
гласованию). 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение 
установленным порядком в информационном бюллетене 
ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня приня-
тия. 

Глава ЗАТО Звѐздный- 
председатель Думы ЗАТО Звѐздный                 И.А. Ободова 
 

Решение  от 06.12.2018  № 428 

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета 
ЗАТО Звѐздный Пермского края на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов 

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о публичных слушаниях в ЗАТО 
Звѐздный, утверждѐнным решением Думы ЗАТО Звѐздный 
от 06.04.2006 № 6, в целях обеспечения участия населения 
ЗАТО Звѐздный в осуществлении местного самоуправления 

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 
1. Назначить по инициативе Думы ЗАТО Звѐздный 

публичные слушания по проекту бюджета ЗАТО Звѐздный 
Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов (далее – Проект). 

2. Провести публичные слушания по Проекту 17.12.2018 
в 16.00 в кабинете 59 МБУК «Дворец культуры ЗАТО 
Звѐздный» по адресу: ул. Ленина, 10, п. Звѐздный, Пермский 
край. 

3. Создать организационный комитет по проведению 
публичных слушаний (далее – Организационный комитет) в 
количестве 7 человек в следующем составе: 

1) Антонова Л.А. – заместитель руководителя финансо-
вого отдела администрации ЗАТО Звѐздный (по согласова-
нию); 

2) Волкова М.А. – заместитель главы администрации 
ЗАТО Звѐздный по развитию территории, руководитель от-
дела по развитию территории администрации ЗАТО Звѐзд-
ный (по согласованию); 

3) Ларина Е.В. – депутат Думы ЗАТО Звѐздный; 
4) Мухачев Д.Н. – депутат Думы ЗАТО Звѐздный, пред-

седатель комиссии по бюджетной политике Думы ЗАТО 
Звѐздный; 

5) Пупырева А.В. – ведущий специалист – секретарь Ду-
мы ЗАТО Звѐздный; 

6) Солдатченко А.Н. – заместитель главы администрации 
ЗАТО Звѐздный по финансовым вопросам, руководитель 

финансового отдела администрации ЗАТО Звѐздный (по со-
гласованию). 

7) Цыганок Н.А. –  заместитель руководителя юридиче-
ского отдела администрации ЗАТО Звѐздный (по согласова-
нию); 

4. Определить местонахождением Организационного ко-
митета – 614575, Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ленина, д. 
11 А, каб. 215, тел. (факс) (342) 297-17-06. 

5. Организационному комитету обеспечить: 
- организацию и проведение публичных слушаний в со-

ответствии с требованиями законодательства, нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления ЗАТО 
Звѐздный по организации и проведению публичных слуша-
ний; 

- информирование населения ЗАТО Звѐздный о дате, 
времени и месте проведения публичных слушаний и опуб-
ликование заключения о результатах публичных слушаний 
по Проекту в информационном бюллетене «Вестник Звѐзд-
ного» и на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления ЗАТО Звѐздный в сети «Интернет» 
http://www.zvezdny.permarea.ru; 

- прием предложений и рекомендаций заинтересованных 
лиц по Проекту; 

- ведение протокола, в который включаются предложе-
ния и замечания участников публичных слушаний; 

- своевременное оформление протокола публичных слу-
шаний, заключения о результатах публичных слушаний, их 
обнародование. 

6. Провести первое собрание Организационного комите-
та до 11.12.2018. Назначить ответственным за организацию 
и проведение первого собрания Организационного комитета 
депутата Думы ЗАТО Звѐздный Ларину Е.В.  

7. Предложения, заключения, рекомендации по Проекту 
заинтересованные лица вправе представить в Организаци-
онный комитет в срок до 17.00 14.12.2018 ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней) с 08.30 до 17.00 (обеденный 
перерыв с 12.00 до 13.00) в письменном виде, по электрон-
ной почте duma.zato@gmail.com, по почте с пометкой «В ор-
ганизационный комитет по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний по проекту бюджета ЗАТО Звѐздный 
Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов». 

8. Информацию о проведении публичных слушаний и их 
результатах обнародовать установленным порядком. 

9. Настоящее решение вступает в силу после дня его 
официального опубликования. 

10. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение ус-
тановленным порядком в информационном бюллетене 
ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

 
Глава ЗАТО Звѐздный – 
председатель Думы ЗАТО Звѐздный         И.А. Ободова 

 
ПРОЕКТ 

Дума ЗАТО Звѐздный  
 

РЕШЕНИЕ 
 

00.00.2018           № 000  
 

О бюджете ЗАТО Звѐздный Пермского края на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 
Статья 1.  
Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО Звѐзд-

ный Пермского края (далее – Местный бюджет) на 2019 год:  
1) прогнозируемый общий объѐм доходов Местного бюдже-

та  в сумме 257108,39 тыс. рублей;2) общий объѐм расходов 
Местного бюджета  в сумме 257108,39 тыс. рублей; 

3)дефицит Местного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей.  

http://www.zvezdny.permarea.ru/


ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 67     07.12.2018 

 

 

3 
 

Статья 2. 
Утвердить основные характеристики Местного бюджета  

2020 год и на 2021 год:  
1) прогнозируемый общий объѐм доходов Местного бюдже-

та на 2020 год  в сумме 238129,06 тыс. рублей и на 2021 год 
246283,76 тыс. рублей; 

2) общий объѐм расходов Местного бюджета на 2020 год  в 
сумме 238129,06 тыс. рублей, в том числе условно утверждѐн-
ные расходы в сумме 4500,0 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 
246283,76 тыс. рублей, в том числе условно утверждѐнные рас-
ходы в сумме 10000,0 тыс. рублей; 

3)дефицит Местного бюджета на 2020 год  в сумме 0,0 тыс. 
рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

Статья 3.  
Учесть в Местном бюджете поступления доходов на 2019 

год согласно Приложению 1 к настоящему решению и на 2020-
2021 годы согласно Приложению 2 к настоящему решению.  

Статья 4. 
Утвердить  в Местном бюджете  объѐм межбюджетных 

трансфертов, передаваемых бюджету ЗАТО Звѐздный из других  
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2019 
год в сумме 216094,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме   
195347,6тыс. рублей, на 2021 год в сумме 201622,1 тыс. рублей, 
в том числе: 

1) на выполнение отдельных государственных полномо-
чий в сфере образования на 2019 год 72908,4 тыс.рублей, на 
2020 год 78574,5 тыс.рублей, на 2021 год 78024,7 тыс.рублей; 

2) на реализацию мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
работающих и проживающих  сельской местности и поселках 
городского типа, в сумме 5190,7  тыс. рублей ежегодно; 

3) на обеспечение прав на защиту несовершеннолетних 
детей в сумме 1026,6 тыс. рублей ежегодно; 

4) на составление протоколов об административных 
правонарушениях в сумме 5,7 тыс. рублей ежегодно;  

5) на проведение мероприятий по отлову безнадзорных 
животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержа-
нию, лечению, кастрации (стерилизации) эвтаназии, утилизации 
в сумме 84,9 тыс. рублей   ежегодно; 

6) на расходы, необходимые органам местного самоуправ-
ления для администрирования государственных полномочий по 
организации проведения мероприятий по отлову безнадзорных 
животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержа-
нию, лечению, кастрации (стерилизации) эвтаназии, утилизации 
в сумме 6,9 тыс. рублей ежегодно; 

7) на реализацию муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональ-
ных проектов, инвестиционных проектов в сумме   13299,0 тыс. 
рублей на 2019 год, 6731,7 тыс. рублей на 2020 год, 6731,7 тыс. 
рублей на 2021 год; 

8) на организацию оздоровления и отдыха детей 2327,6 
тыс.рублей ежегодно;  

9)  на обеспечение работников муниципальных учреждений 
бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение 
50,7 тыс. рублей на 2019 год; 

10)  на выплаты материального стимулирования народным 
дружинникам в сумме 125,3 тыс. рублей ежегодно; 

Статья 5. 
Утвердить ведомственную структуру расходов Местного 

бюджета на 2019 год согласно Приложению 3 к настоящему 
решению, на 2020-2021 годы согласно Приложению 4 к на-
стоящему решению. 

Статья 6. 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по це-

левым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов класси-
фикации расходов Местного бюджета на 2019 год согласно 
Приложению 5 к настоящему решению, на 2020-2021 годы со-
гласно Приложению 6 к настоящему решению. 

Статья 7. 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по раз-

делам, подразделам классификации расходов Местного  бюд-

жета на 2019 год согласно Приложению 7 к настоящему реше-
нию, на 2020-2021 годы согласно Приложению 8 к настоящему 
решению. 

Статья 8.  
Утвердить общий объѐм бюджетных ассигнований на ис-

полнение публичных нормативных обязательств  в сумме 
556,05 тыс. рублей ежегодно. 

Статья 9. 
Утвердить объѐм бюджетных ассигнований муниципально-

го дорожного фонда  ЗАТО Звѐздный на 2019 год в сумме 
5718,13179 тыс. рублей,  на 2020-2021 годы  - 5677,70382 тыс. 
рублей ежегодно.  

Утвердить распределение средств муниципального дорож-
ного фонда ЗАТО Звѐздный на 2019 год согласно Приложению 
9 к настоящему решению, на 2020-2021 годы согласно Прило-
жению 10 к настоящему решению.   

Статья 10. 
В целях обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и де-
тей-инвалидов муниципальных бюджетных общеобразователь-
ных организаций  ЗАТО Звѐздный предусмотреть расходы на 
организацию двухразового горячего питания указанной катего-
рии обучающихся. 

Установить размер денежных норм по бесплатному пита-
нию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов в соответствии со статьями 18.7. и 18.9. Закона 
Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «Об охране семьи, 
материнства, отцовства и детства». 

В соответствии с абзацем первым и вторым настоящей ста-
тьи утвердить в бюджете  ЗАТО Звѐздный на указанные цели 
денежные средства  МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный в объѐме 799,0 
тыс. рублей ежегодно.  

Порядок предоставления бесплатного питания обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов утверждается администрацией ЗАТО Звѐздный. 

Статья 11. 
Установить объѐм резервного фонда Администрации ЗАТО 

Звѐздный на 2019 год    в размере 6000,0 тыс. рублей, на 2020-
2021 годы в размере 1000,0 тыс. рублей ежегодно.  

Статья 12. 
Установить, что нормативные правовые акты, влекущие до-

полнительные расходы за счѐт средств Местного бюджета или 
сокращение его доходной базы, принимаются только при нали-
чии соответствующих источников дополнительных поступле-
ний в Местный бюджет или сокращении расходов по конкрет-
ным статьям Местного бюджета. 

Статья 13.  
 Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 
30 Положения о бюджетном процессе в ЗАТО Звѐздный, ут-
вержденного решением Думы ЗАТО Звѐздный от 22.09.2015 № 
74, в сводную бюджетную роспись могут быть внесены измене-
ния в соответствии с решениями руководителя финансового от-
дела администрации ЗАТО Звѐздный без внесения изменений в 
решение Думы ЗАТО Звѐздный  о бюджете ЗАТО Звѐздный на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по следую-
щим основаниям: 

1) при изменениях бюджетной классификации расходов 
бюджета без изменения целевого направления средств; 

2) направление остатков средств местного бюджета, не ис-
пользованных на начало текущего финансового года, на расхо-
ды с сохранением целевого назначения бюджетных средств; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований между ко-
дами бюджетной классификации, включая внесение изменений 
в наименование, при условии получения (неполучения) субси-
дии из краевого бюджета на условиях софинансирования рас-
ходов на реализацию мероприятий, включенных в муниципаль-
ные программы ЗАТО Звѐздный, без изменения целевого на-
правления средств; 

4) перераспределение бюджетных ассигнований между це-
левыми статьями и  видами расходов на обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный; 
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5) перераспределение бюджетных ассигнований между це-
левыми статьями и видами расходов на обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований с непро-
граммных мероприятий на мероприятия, финансируемые в 
рамках муниципальных  программ, без изменения целевого на-
правления расходов; 

7) перераспределение бюджетных ассигнований в рамках 
муниципальных программ и (или) мероприятий муниципаль-
ных программ; 

8) распределение (перераспределение) бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), предоставление субсидий на иные цели, 
меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
реализацию мероприятий, между кодами бюджетной классифи-
кации и (или)  муниципальными бюджетными учреждениями 
в рамках одной целевой статьи расходов; 

9) распределение (перераспределение, сокращение) расхо-
дов, осуществляемых за счет субсидий, субвенций, иных меж-
бюджетных трансфертов из краевого бюджета, между кодами 
бюджетной классификации, а также между муниципальными 
бюджетными учреждениями в соответствии с соглашениями об 
их предоставлении и (или) в соответствии с порядками, уста-
новленными  Правительством Пермского края; 

10) перераспределение бюджетных ассигнований между ко-
дами бюджетной классификации в целях обеспечения уплаты 
денежных взысканий (штрафов) за нарушение бюджетного за-
конодательства, а также условий договоров (соглашений) о 
предоставлении субсидий  ЗАТО Звѐздный в рамках бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 
бюджетных средств; 

Статья 14. 
Утвердить Программу муниципальных заимствований 

ЗАТО Звѐздный на 2019 год согласно Приложению 11 к на-
стоящему решению, на 2020-2021 годы согласно Приложению 
12 к настоящему решению. 

Статья 15. 
Утвердить Программу муниципальных гарантий ЗАТО 

Звѐздный на 2019 год согласно Приложению 13 к настоящему 
решению, на 2020-2021 годы согласно Приложению 14 к на-
стоящему решению. 

Статья 16. 
Установить предельный объѐм муниципального долга ЗАТО 

Звѐздный на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

Установить верхний предел муниципального долга ЗАТО 
Звѐздный на 01.01.2020 в сумме 0,0 тыс. рублей,  в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям  в сумме 
0,0 тыс. рублей. 

Установить верхний предел муниципального долга ЗАТО 
Звѐздный на 01.01.2021 в сумме 0,0 тыс. рублей,  в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям  в сумме 
0,0 тыс. рублей. 

Установить верхний предел муниципального долга ЗАТО 
Звѐздный на 01.01.2022 в сумме 0,0 тыс. рублей,  в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям  в сумме 
0,0 тыс. рублей. 

Статья 17. 
Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета  ЗАТО Звѐздный согласно 
Приложению 15 к настоящему решению. 

Статья 18. 
Утвердить источники финансирования дефицита Местного 

бюджета  на 2019 год согласно Приложению 16 к настоящему 
решению, на 2020-2021 годы согласно Приложению 17 к на-
стоящему решению.  

Статья 19. 
Установить, что за счет средств местного бюджета предос-

тавляются субсидии юридическим лицам (за исключением суб-
сидий муниципальным учреждениям, индивидуальным пред-

принимателям, а также физическим лицам  производителям 
товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе 
в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансо-
вого обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), 
выполнением работ, оказанием услуг в случае и порядке, уста-
новленном администрацией ЗАТО Звѐздный. 

Статья 20. 
Утвердить главным администратором доходов Местного 

бюджета   администрацию ЗАТО Звѐздный. 
Для зачисления средств, поступающих от уплаты неналого-

вых платежей, безвозмездных перечислений, являющихся ис-
точником формирования доходов Местного бюджета,  присво-
ить администрации ЗАТО Звѐздный код № 977. 

Закрепить основные источники неналоговых доходов мест-
ного бюджета согласно Приложению  к настоящему решению 
за Администрацией ЗАТО Звѐздный, осуществляющей в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации контроль 
за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
уплаты, начисление, учѐт, взыскание и принятие решений о 
возврате (зачѐте) излишне уплаченных (взысканных) платежей 
в бюджет, пеней и штрафов по ним. 

В случае изменения состава доходов Местного бюджета ад-
министрация ЗАТО Звѐздный вправе вносить соответствующие 
изменения в состав закрепленных за ней кодов классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации. 

Статья 21. 
 Установить, что расходы  местного бюджета могут быть 

увязаны с определенными доходами бюджета в части, касаю-
щейся: 

безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц, имеющих целевое назначение; 

субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, в том числе их остатков, не ис-
пользованных на начало текущего финансового года; 

отдельных видов неналоговых доходов в соответствии с фе-
деральным законодательством. 

Глава ЗАТО Звѐздный- 
председатель Думы ЗАТО Звѐздный                    И.А. Ободова 

 

Приложение 1 
к решению Думы ЗАТО Звѐздный 

от 00.00.2018 № 000 
 

Распределение доходов бюджета ЗАТО Звѐздный  
по кодам поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям видов доходов,  

аналитическим группам подвидов доходов  бюджета) на 2019 год 
(тыс.руб.) 

Код по бюджетной  
классификации 

Наименование показателя Назначено 

000 100 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 41014,39000 

000 101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 21256,00000 

000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 21256,00000 

000 103 00000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 817,71000 

000 103 02000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации 817,71000 
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000 105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1368,18000 

000 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1300,00000 

000 105 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения   68,18000 

000 106 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 8342,40000 

000 106 01020 04 0000 110 
 Налог  на  имущество  физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 823,50000 

000 106 04000 02 0000 110 Транспортный налог 6346,00000 

000 106 06000 04 0000 110 Земельный налог 1172,90000 

000 111 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 4451,10000 

000 111  05012 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах го-
родских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 1000,00000 

000 111 05024 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
округов(за исключением земельных участков муниципальных автономных учреж-
дений) 1000,00000 

000 111 05034 04 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 451,10000 

000 111 09044 04 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных ) 2000,00000 

000 112 00000 00 0000 000       ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2432,00000 

000 112 01000 01 0000 120 Плата  за  негативное воздействие  на  окружающую среду 2432,00000 

000 113 00000 00 0000 000 
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ БЮДЖЕТОВ 
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 347,00000 

000 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 347,00000 

000 114 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 1000,00000 

000 114 02040 04 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 1000,00000 

000 116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1000,00000 

000 116 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов  1000,00000 

000 200 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 216094,00000 

000 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 216094,00000 

000 202 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов  Российской Федерации и муниципальных образований 121068,20000 

000 202 15001 04 0000 151 Дотации  бюджетам городских округов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 68318,20000 

000 202 15010 04 0000 151 
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного 
функционирования закрытых административно-территориальных образований 52750,00000 

000 202 02000 00 0000 151 
Субсидии бюджетам субъектов  Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний (межбюджетные субсидии) 13475,00000 

000 202 29999 04 0000 151 
Субсидии на обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной 
сферы путевками на санаторно-курортное лечение 50,70000 

000 202 29999 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований  13299,00000 

000 202 29999 04 0000 151 Субсидии на выплаты материального стимулирования народным дружинникам  125,30000 

000 202 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов  Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний  81550,80000 

000 202  35930 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния   

000 202  03007 04 0000 151 

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации   

000 202 35118 04 0000 151 
Субвенция бюджетам городских округов на  осуществление   полномочий  по  пер-
вичному  воинскому  учету на  территориях, где отсутствуют военные  комиссариаты   

000 202 30024 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий в сфере образования 72908,40000 

000 202 30024 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на оплату ЖКУ отдельным категориям 
граждан 5190,70000 

000 202 30024 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на составление протоколов об админист-
ративных правонарушениях 5,70000 

000 202 30024 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение прав на защиту несовер-
шеннолетних детей 1026,60000 
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000 202 30024 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по созда-
нию и организации деятельности административных комиссий   

000 202 30024 04 0000 151 

Субвенции на проведение мероприятий по отлову безнадзорных животных, их 
транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерили-
зации)эвтаназии, утилизации  91,80000 

000 202 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на   оздоровление  детей 2327,60000 

000 890 00000 00 0000 000 Всего доходов 257108,39000 

 
Приложение 2 

к решению Думы ЗАТО Звѐздный 
от 00.00.2018 № 000 

 
Распределение доходов бюджета ЗАТО Звѐздный по кодам поступлений в бюджет  

(группам, подгруппам, статьям видов доходов, аналитическим группам подвидов доходов  бюджета) на 2020 -2021 годы 
 

(тыс.руб.) 

Код по бюджетной  
классификации 

Наименование показателя 2020 год 2021 год 

000 100 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 42781,46000 44661,66000 

000 101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 22960,00000 24797,00000 

000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 22960,00000 24797,00000 

000 103 00000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 839,58000 839,58000 

000 103 02000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации 839,58000 839,58000 

000 105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1368,18000 1368,18000 

000 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1300,00000 1300,00000 

000 105 04000 02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооб-
ложения   68,18000 68,18000 

000 106 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 8383,60000 8426,80000 

000 106 01020 04 0000 110 

 Налог  на  имущество  физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов 864,70000 907,90000 

000 106 04000 02 0000 110 Транспортный налог 6346,00000 6346,00000 

000 106 06000 04 0000 110 Земельный налог 1172,90000 1172,90000 

000 111 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 4451,10000 4451,10000 

000 111  05012 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды указанных земельных участков 1000,00000 1000,00000 

000 111 05024 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности городских округов(за исключением земельных участков му-
ниципальных автономных учреждений) 1000,00000 1000,00000 

000 111 05034 04 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений) 451,10000 451,10000 

000 111 09044 04 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных ) 2000,00000 2000,00000 

000 112 00000 00 0000 000       ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2432,00000 2432,00000 

000 112 01000 01 0000 120 Плата  за  негативное воздействие  на  окружающую среду 2432,00000 2432,00000 

000 113 00000 00 0000 000 
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ БЮДЖЕТОВ 
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 347,00000 347,00000 

000 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 347,00000 347,00000 

000 114 0000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1000,00000 1000,00000 

000 114 02040 04 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности город-
ских 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 1000,00000 1000,00000 

000 116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1000,00000 1000,00000 

000 116 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов  1000,00000 1000,00000 

000 200 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 195347,60000 201622,10000 
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000 202 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 195347,60000 201622,10000 

000 202 10000 00 0000 151 
Дотации бюджетам субъектов  Российской Федерации и муниципальных 
образований 101273,70000 108098,00000 

000 202 15001 04 0000 151 
Дотации  бюджетам городских округов на выравнивание  бюджетной 
обеспеченности 62511,70000 65780,00000 

000 202 15010 04 0000 151 

Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом 
безопасного функционирования закрытых административно-
территориальных образований 38762,00000 42318,00000 

000 202 20000 00 0000 151 
Субсидии бюджетам субъектов  Российской Федерации и муниципаль-
ных образований (межбюджетные субсидии) 6857,00000 6857,00000 

000 202 20999 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию муниципальных 
программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритет-
ных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных 
образований  6731,70000 6731,70000 

000 202 29999 04 0000 151 
Субсидии на обеспечение работников муниципальных учреждений бюд-
жетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение 0,00000 0,00000 

000 202 29999 04 0000 151 
Субсидии на выплаты материального стимулирования народным дру-
жинникам  125,30000 125,30000 

000 202 30000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов  Российской Федерации и муниципаль-
ных образований  87216,90000 86667,10000 

000 202  35930 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния 0,00000 0,00000 

000 202 35118 04 0000 151 

Субвенция бюджетам городских округов на  осуществление   полномо-
чий  по  первичному  воинскому  учету на  территориях, где отсутствуют 
военные  комиссариаты 0,00000 0,00000 

000 202 30024 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение отдельных го-
сударственных полномочий в сфере образования 78574,50000 78024,70000 

000 202 30024 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на оплату ЖКУ отдельным ка-
тегориям граждан 5190,70000 5190,70000 

000 202 30024 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на составление протоколов об 
административных правонарушениях 5,70000 5,70000 

000 202 30024 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение прав на защиту 
несовершеннолетних детей 1026,60000 1026,60000 

000 202 30024 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по созданию и организации деятельности административных комиссий 0,00000 0,00000 

000 202 30024 04 0000 151 

Субвенции на проведение мероприятий по отлову безнадзорных живот-
ных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, 
кастрации (стерилизации)эвтаназии, утилизации  91,80000 91,80000 

000 202 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на   оздоровление  детей 2327,60000 2327,60000 

000 890 00000 00 0000 000 Всего доходов 238129,06000 246283,76000 

 
Приложение 3 

к решению Думы ЗАТО Звѐздный 
от 00.00.2018 № 000 

 

Ведомственная структура расходов бюджета ЗАТО Звѐздный на 2019 год, тыс. рублей 
 

Вед РЗ, ПР ЦСР ВР Наименование расходов Всего 

976       Дума ЗАТО Звѐздный 1 422,98900 

  01 00     Общегосударственные вопросы 1 422,98900 

  
01 02     

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 768,11700 

    91 0 00 00000   Непрограммные мероприятия 768,11700 

    91 0 00 00580   Глава ЗАТО Звѐздный 768,11700 

  
    100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казѐнными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 768,11700 

  
01 03     

Функционирование законодательных (представительных) органов государст-
венной власти и представительных органов муниципальных образований 654,87200 

    91 0 00 00000   Непрограммные мероприятия 654,87200 

  
  91 0 00 00610   

Обеспечение выполнения функций представительного органа муниципального 
образования 654,87200 

  
    100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казѐнными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 236,15000 

  
    200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 415,72200 

      800 Иные бюджетные ассигнования 3,00000 

978       Контрольная комиссия ЗАТО Звѐздный 1 507,65800 

  01 00     Общегосударственные вопросы 1 507,65800 
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Вед РЗ, ПР ЦСР ВР Наименование расходов Всего 

  
01 06     

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1 507,65800 

    91 0 00 00000   Непрограммные мероприятия 1 507,65800 

    91 0 00 00600   Председатель контрольной комиссии ЗАТО Звѐздный 780,14600 

  
    100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казѐнными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 780,14600 

  
  91 0 00 00620   

Обеспечение выполнения функций контрольно-счѐтного органа муниципаль-
ного образования 727,51200 

  
    100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казѐнными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 558,63400 

  
    200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 167,87800 

      800 Иные бюджетные ассигнования 1,00000 

977       Администрация ЗАТО Звѐздный 254 177,74300 

  01 00     Общегосударственные вопросы 42 317,38228 

  01 04     

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 28 285,94000 

    10 0 00 00000   
Муниципальная программа "Благоустройство ЗАТО Звѐздный и обеспечение 
безопасности гидротехнического сооружения" 6,90000 

    10 1 00 00000   Подпрограмма "Благоустройство и содержание территории ЗАТО Звѐздный" 6,90000 

    10 1 01 00000   
Основное мероприятие "Благоустройство и содержание территории ЗАТО 
Звѐздный" 6,90000 

    10 1 01 2У100   

Администрирование государственных полномочий по организации проведе-
ния мероприятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, 
учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвта-
назии, утилизации 6,90000 

      100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казѐнными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 6,90000 

    22 0 00 00000   
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администра-
ции ЗАТО Звѐздный" 210,00000 

    22 0 01 00000   
Основное мероприятие "Развитие муниципальной службы в администрации 
ЗАТО Звѐздный" 210,00000 

    22 0 01 01380   Диспансеризация муниципальных служащих администрации ЗАТО Звѐздный 110,00000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 110,00000 

    22 0 01 01390   
Проведение мероприятий по командообразованию и повышению мотивации 
муниципальных служащих администрации ЗАТО Звѐздный 100,00000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 100,00000 

    91 0 00 00000   Непрограммные мероприятия 28 069,04000 

    91 0 00 00590   Глава администрации ЗАТО Звѐздный 921,74000 

      100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казѐнными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 921,74000 

    91 0 00 00630   
Обеспечение выполнения функций исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования 26 120,70000 

      100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казѐнными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 19 492,54000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 6 428,16000 

      800 Иные бюджетные ассигнования 200,00000 

    91 0 00 2С050   
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация еѐ 
деятельности 1 026,60000 

      100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казѐнными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 844,01500 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 182,58500 

  01 07     Обеспечение проведения выборов и референдумов 1 100,00000 

    91 0 00 00000   Непрограммные мероприятия 1 100,00000 

    91 0 00 01000   Проведение выборов депутатов Думы ЗАТО Звѐздный 1 100,00000 

      800 Иные бюджетные ассигнования 1 100,00000 

  01 11     Резервные фонды 6 000,00000 

    91 0 00 00000   Непрограммные мероприятия 6 000,00000 
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Вед РЗ, ПР ЦСР ВР Наименование расходов Всего 

    91 0 00 00640   Резервный фонд 6 000,00000 

      800 Иные бюджетные ассигнования 6 000,00000 

  01 13     Другие общегосударственные вопросы 6 931,44228 

    16 0 00 00000   
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом  ЗАТО 
Звѐздный" 940,00000 

    16 0 01 00000   
Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом  ЗАТО 
Звѐздный" 940,00000 

    16 0 01 00720   Инвентаризация и оценка муниципального имущества 485,00000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 485,00000 

    16 0 01 00730   Содержание муниципального имущества 455,00000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 455,00000 

      800 Иные бюджетные ассигнования   

    91 0 00 00000   Непрограммные мероприятия 5 991,44228 

    91 0 00 00650   Прочие расходы 5 985,74228 

      800 Иные бюджетные ассигнования 5 985,74228 

    91 0 00 2П040   Составление протоколов об административных правонарушениях 5,70000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 5,70000 

  03 00     Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2 716,99200 

  03 09     
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 1 654,28000 

    04 0 00 00000   
Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности в ЗАТО 
Звѐздный" 1 654,28000 

    04 3 00 00000   
Подпрограмма «Обеспечение защиты населения и территории ЗАТО Звѐздный 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 1 654,28000 

    04 3 01 00000   
Основное мероприятие «Обеспечение защиты населения и территории ЗАТО 
Звѐздный от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 1 654,28000 

    04 3 01 00220   

Создание, содержание резервов материальных ресурсов, средств индивиду-
альной защиты и другого имущества для ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций на территории ЗАТО Звѐздный 10,00000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10,00000 

    04 3 01 00230   
Профилактическая работа по гражданской обороне, предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций 20,00000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 20,00000 

    04 3 01 01290   
Содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения 
ЗАТО Звѐздный 1 624,28000 

      100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казѐнными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 1 450,68000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 173,60000 

  03 10     Обеспечение пожарной безопасности 15,00000 

    04 0 00 00000   
Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности в ЗАТО 
Звѐздный" 15,00000 

    04 1 00 00000   
Подпрограмма "Повышение уровня пожарной безопасности на территории 
ЗАТО Звѐздный" 15,00000 

    04 1 01 00000   
Основное мероприятие "Повышение уровня пожарной безопасности на терри-
тории ЗАТО Звѐздный" 15,00000 

    04 1 01 00170   
Проведение профилактической работы по пожарной безопасности в ЗАТО 
Звѐздный 5,00000 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 5,00000 

    04 1 01 00180   Модернизация и содержание системы оповещения ЗАТО Звѐздный 10,00000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10,00000 

  03 14     
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 1 047,71200 

    04 0 00 00000   
Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности в ЗАТО 
Звѐздный" 1 047,71200 

    04 2 00 00000   
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в ЗАТО Звѐздный на 2014-
2016 годы" 1 047,71200 

    04 2 01 00000   
Основное мероприятие "Профилактика правонарушений в ЗАТО Звѐздный на 
2014-2016 годы" 1 047,71200 

    04 2 01 00190   Модернизация и содержание системы видеонаблюдения ЗАТО Звѐздный 112,30000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 112,30000 
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    04 2 01 00200   
Организация работ по профилактике правонарушений и обеспечению общест-
венной безопасности 12,00000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 12,00000 

    04 2 01 00780   
Обеспечение антитеррористической защищѐнности муниципальных объектов 
ЗАТО Звѐздный 776,00000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 276,00000 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 500,00000 

    04 2 01 SП020   
Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в 
охране общественного порядка 147,41200 

      100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казѐнными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 147,41200 

  04 00     Национальная экономика 6 859,36179 

  04 06     Водное хозяйство 261,23000 

    10 0 00 00000   
Муниципальная программа "Благоустройство ЗАТО Звѐздный и обеспечение 
безопасности гидротехнического сооружения" 261,23000 

    10 5 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение безопасности гидротехнического сооружения" 261,23000 

    10 5 01 00000   
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности гидротехнического соору-
жения" 261,23000 

    10 5 01 01010   Субсидии юридическим лицам 261,23000 

      800 Иные бюджетные ассигнования 261,23000 

  04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5 718,13179 

    10 0 00 00000   
Муниципальная программа "Благоустройство ЗАТО Звѐздный и обеспечение 
безопасности гидротехнического сооружения" 5 718,13179 

    10 2 00 00000   Подпрограмма "Ремонт и содержание дорог" 5 718,13179 

    10 2 01 00000   Основное мероприятие "Ремонт и содержание дорог" 4 950,00000 

    10 2 01 00950   
Работы по содержанию автомобильных дорог, расположенных на территории 
ЗАТО Звѐздный 4 700,00000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 4 700,00000 

    10 2 01 00430   Капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог ЗАТО Звѐздный 250,00000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 250,00000 

    10 2 03 00000   
Основное мероприятие "Ремонт автомобильной дороги по ул. Бабичева, включая 
проезды к жилым домам и нежилым зданиям в п. Звѐздный Пермского края" 768,13179 

    10 2 03 SТ040   
Ремонт автомобильной дороги по ул. Бабичева, включая проезды к жилым до-
мам и нежилым зданиям в п. Звѐздный Пермского края 768,13179 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 768,13179 

  04 12     Другие вопросы в области национальной экономики 880,00000 

    01 0 00 00000   
Муниципальная программа "Создание условий для развития экономики в 
ЗАТО Звѐздный" 80,00000 

    01 1 00 00000   
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства  в  ЗАТО 
Звѐздный" 50,00000 

    01 1 01 00000   
Основное мероприятие "Развитие малого и среднего предпринимательства  в  
ЗАТО Звѐздный" 50,00000 

    01 1 01 00100   Проведение ежегодного конкурса СМПС 50,00000 

      800 Иные бюджетные ассигнования 50,00000 

    01 2 00 00000   
Подпрограмма "Создание благоприятных условий для привлечения инвести-
ций в ЗАТО Звѐздный" 30,00000 

    01 2 01 00000   
Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в ЗАТО Звѐздный" 30,00000 

    01 2 01 00110   Продвижение ЗАТО Звѐздный на краевом и российском уровнях 30,00000 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 30,00000 

    02 0 00 00000   Муниципальная программа "Обеспечение взаимодействия общества и власти" 100,00000 

    02 4 00 00000   
Подпрограмма "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих органи-
заций, осуществляющих свою деятельность на территории ЗАТО Звѐздный" 100,00000 

    02 4 01 00000   

Основное мероприятие "Поддержка социально-ориентированных некоммерче-
ских организаций, осуществляющих свою деятельность на территории ЗАТО 
Звѐздный" 100,00000 

    02 4 01 01060   

Формирование экономических стимулов деятельности социально-
ориентированных некоммерческих организаций через участие в реализации 
социально-значимых проектов 100,00000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 100,00000 
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    11 0 00 00000   Муниципальная программа "Градостроительство на территории ЗАТО Звѐздный" 500,00000 

    11 2 00 00000   Подпрограмма "Градостроительная деятельность на территории ЗАТО Звѐздный" 500,00000 

    11 2 01 00000   
Основное мероприятие "Градостроительная деятельность на территории ЗАТО 
Звѐздный" 500,00000 

    11 2 01 00510   Корректировка ПЗЗ и Генплана ЗАТО Звѐздный 500,00000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 500,00000 

    17 0 00 00000   Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами  ЗАТО Звѐздный" 200,00000 

    17 0 01 00000   Основное мероприятие "Управление земельными ресурсами  ЗАТО Звѐздный" 200,00000 

    17 0 01 00740   
Формирование и постановка на государственный кадастровый учѐт земельных 
участков 200,00000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200,00000 

  05 00     Жилищно-коммунальное хозяйство 9 624,29244 

  05 01     Жилищное хозяйство 2 814,70500 

    19 0 00 00000   
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальное хозяйство на террито-
рии ЗАТО Звѐздный" 2 814,70500 

    19 0 01 00000   
Основное мероприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство на территории 
ЗАТО Звѐздный" 2 814,70500 

    19 0 01 00800   Капитальный ремонт и ремонт жилого фонда 400,00000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 400,00000 

    19 0 01 00810   
Взносы в фонд капитального ремонта за квартиры, находящиеся в муници-
пальной собственности 2 414,70500 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 414,70500 

  05 03     Благоустройство 6 809,58744 

    10 0 00 00000   
Муниципальная программа "Благоустройство ЗАТО Звѐздный и обеспечение 
безопасности гидротехнического сооружения" 5 729,00724 

    10 1 00 00000   Подпрограмма "Благоустройство и содержание территории ЗАТО Звѐздный" 4 551,56724 

    10 1 01 00000   
Основное мероприятие "Благоустройство и содержание территории ЗАТО 
Звѐздный" 4 550,00000 

    10 1 01 00930   Работы по благоустройству и содержанию территории ЗАТО Звѐздный 2 300,00000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 300,00000 

    10 1 01 00940   Прочие мероприятия по благоустройству ЗАТО Звѐздный 1 250,00000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 250,00000 

    10 1 01 01370   Реализация комплексного плана благоустройства территории ЗАТО Звѐздный 1 000,00000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 000,00000 

    10 1 09 00000   
Основное мероприятие "Проект "Обустройство учебно-игрового комплекса 
"Автогородок" на улице Бабичева в ЗАТО Звѐздный" 1,28000 

    10 1 09 SР080   
Проект "Обустройство учебно-игрового комплекса "Автогородок" на улице 
Бабичева в ЗАТО Звѐздный" 1,28000 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1,28000 

    10 1 10 00000   

Основное мероприятие "Проект "Установка спортивных снарядов для уличной 
гимнастики между домом Бабичева 2Г и зданием детского сада Бабичева 2/1 в 
ЗАТО Звѐздный" 0,28724 

    10 1 08 SР080   
Проект "Установка спортивных снарядов для уличной гимнастики между до-
мом Бабичева 2Г и зданием детского сада Бабичева 2/1 в ЗАТО Звѐздный" 0,28724 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0,28724 

    10 3 00 00000   Подпрограмма "Организация наружного освещения ЗАТО Звѐздный" 1 027,44000 

    10 3 01 00000   Основное мероприятие "Организация наружного освещения ЗАТО Звѐздный" 1 027,44000 

    10 3 01 00450   Обеспечение наружного освещения на территории ЗАТО Звѐздный 727,44000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 727,44000 

    10 3 01 00460   
Техническое обслуживание линий наружного освещения на территории ЗАТО 
Звѐздный 100,00000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 100,00000 

    10 3 01 01070   Ремонт линий наружного освещения, расположенных в п.Звѐздный Пермского края 200,00000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200,00000 

    10 4 00 00000   Подпрограмма "Чистый Звѐздный" 150,00000 

    10 4 01 00000   Основное мероприятие "Чистый Звѐздный" 150,00000 

    10 4 01 00470   
Эвакуация твѐрдых коммунальных отходов с захламлѐнных мест с территории 
ЗАТО Звѐздный 125,00000 
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      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 125,00000 

    10 4 01 00480   
Организация и проведение Всероссийского экологического субботника -
"Зелѐная Россия" 15,00000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 15,00000 

    10 4 01 01170   
Организация и проведение мероприятий в рамках ежегодной Всероссийской 
акции "Дни защиты от экологической опасности" 10,00000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10,00000 

    14 0 00 00000   
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в ЗАТО Звѐздный Пермского края" 874,45020 

    14 0 01 00000   
Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в ЗАТО Звѐздный Пермского края" 874,45020 

    14 0 01 01260   

Заключение энергосервисного контракта на выполнение мероприятий, направ-
ленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности ис-
пользования электрической энергии при эксплуатации систем наружного ос-
вещения объектов ЗАТО Звѐздный 874,45020 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 874,45020 

    20 0 00 00000   
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды 
ЗАТО Звѐздный" 206,13000 

    20 0 01 00000   
Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды ЗАТО 
Звѐздный" 206,13000 

    20 0 01 L5550   
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и обществен-
ной территории в п.Звѐздный Пермского края  206,13000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 206,13000 

  06 00     Охрана окружающей среды 300,00000 

  06 05     Другие вопросы в области охраны окружающей среды 300,00000 

    10 0 00 00000   
Муниципальная программа "Благоустройство ЗАТО Звѐздный и обеспечение 
безопасности гидротехнического сооружения" 300,00000 

    10 4 00 00000   Подпрограмма "Чистый Звѐздный" 300,00000 

    10 4 01 00000   Основное мероприятие "Чистый Звѐздный" 300,00000 

    10 4 01 01340   
Ликвидация загрязнений земель нефтепродуктами на территории военного го-
родка №3 ЗАТО Звѐздный Пермского края 300,00000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 300,00000 

  07 00     Образование 147 716,69298 

  07 01     Дошкольное образование 57 701,37282 

    03 0 00 00000   
Муниципальная программа "Приведение в нормативное состояние муници-
пальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный" 4 011,27400 

    03 1 00 00000   
Подпрограмма "Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений соци-
ально-культурной  сферы ЗАТО Звѐздный" 4 011,27400 

    03 1 01 00000   
Основное мероприятие "Проведение ремонтных работ и оснащение учрежде-
ний социально-культурной  сферы ЗАТО Звѐздный" 2 500,00000 

    03 1 01 00830   
Проведение капитального ремонта, ремонта в учреждениях социально–
культурной сферы ЗАТО Звѐздный 2 500,00000 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 500,00000 

    03 1 13 00000   

Основное мероприятие «Выполнение работ по текущему ремонту кровли со-
вмещенного покрытия и козырьков входных групп здания МБДОУ «Детский 
сад № 4», по адресу: Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ленина, 4Б» 1 511,27400 

    03 1 13 SР040   

Выполнение работ по текущему ремонту кровли совмещенного покрытия и 
козырьков входных групп здания МБДОУ «Детский сад № 4», по адресу: 
Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ленина, 4Б  1 511,27400 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 511,27400 

    06 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие  образования ЗАТО Звѐздный" 53 690,09882 

    06 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие  дошкольного образования" 53 690,09882 

    06 1 01 00000   Основное мероприятие "Развитие  дошкольного образования" 53 690,09882 

    06 1 01 2Н020   Выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 32 459,90000 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 32 459,90000 

    06 1 01 00250   
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования детям в муниципальных дошкольных образовательных организациях  21 230,19882 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 21 230,19882 

  07 02     Общее образование 52 377,25000 
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    03 0 00 00000   
Муниципальная программа "Приведение в нормативное состояние муници-
пальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный" 1 000,00000 

    03 1 00 00000   
Подпрограмма "Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений соци-
ально-культурной  сферы ЗАТО Звѐздный" 1 000,00000 

    03 1 01 00000   
Основное мероприятие "Проведение ремонтных работ и оснащение учрежде-
ний социально-культурной  сферы ЗАТО Звѐздный" 1 000,00000 

    03 1 01 00830   
Проведение капитального ремонта, ремонта в учреждениях социально–
культурной сферы ЗАТО Звѐздный 1 000,00000 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 000,00000 

    06 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие  образования ЗАТО Звѐздный" 50 578,25000 

    06 2 00 00000   
Подпрограмма "Развитие общего (начального, основного и среднего) образо-
вания" 50 578,25000 

    06 2 01 00000   
Основное мероприятие "Развитие общего (начального, основного и среднего) 
образования" 50 578,25000 

    06 2 01 2Н020   Выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 35 031,20000 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 35 031,20000 

    06 2 01 00260   

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования по основным общеоб-
разовательным программам в муниципальных образовательных организациях  15 547,05000 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 15 547,05000 

    07 0 00 00000   Муниципальная программа "Семья и дети ЗАТО Звѐздный" 799,00000 

    07 3 00 00000   
Подпрограмма "Поддержка семей, имеющих детей, и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации" 799,00000 

    07 3 01 00000   
Основное мероприятие "Поддержка семей, имеющих детей, и детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации" 799,00000 

    07 3 01 00920   
Поддержка семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов 799,00000 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 799,00000 

  07 03     Дополнительное образование детей 32 622,69516 

    03 0 00 00000   
Муниципальная программа "Приведение в нормативное состояние муници-
пальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный" 650,00000 

    03 1 00 00000   
Подпрограмма "Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений соци-
ально-культурной  сферы ЗАТО Звѐздный" 650,00000 

    03 1 01 00000   
Основное мероприятие "Проведение ремонтных работ и оснащение учрежде-
ний социально-культурной  сферы ЗАТО Звѐздный" 650,00000 

    03 1 01 00830   
Проведение капитального ремонта, ремонта в учреждениях социально–
культурной сферы ЗАТО Звѐздный 650,00000 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 650,00000 

    06 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие  образования ЗАТО Звѐздный" 31 972,69516 

    06 3 00 00000   Подпрограмма "Развитие  дополнительного образования детей" 31 972,69516 

    06 3 01 00000   Основное мероприятие "Развитие  дополнительного образования детей" 31 972,69516 

    06 3 01 00280   

Организация предоставления дополнительного образования детям в муници-
пальных бюджетных образовательных организациях дополнительного образо-
вания детей 31 972,69516 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 31 972,69516 

  07 07     Молодѐжная политика 4 457,22500 

    07 0 00 00000   Муниципальная программа "Семья и дети ЗАТО Звѐздный" 4 457,22500 

    07 1 00 00000   Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей в каникулярное время" 4 457,22500 

    07 1 01 00000   
Основное мероприятие "Отдых, оздоровление и занятость детей в каникуляр-
ное время" 4 457,22500 

    07 1 01 2С140   
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (за счѐт средств 
краевого бюджета) 2 327,60000 

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 327,60000 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 000,00000 

    07 1 01 00290   
Мероприятия по организации отдыха и занятости детей в каникулярное время 
(за счѐт средств бюджета ЗАТО Звѐздный) 2 129,62500 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 129,62500 

  07 09     Другие вопросы в области образования 558,15000 

    05 0 00 00000   
Муниципальная программа "Обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения  ЗАТО Звѐздный" 40,00000 

    05 1 00 00000   
Подпрограмма "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения ЗАТО Звѐздный" 40,00000 
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    05 1 01 00000   
Основное мероприятие "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения ЗАТО Звѐздный" 40,00000 

    05 1 01 00240   
Проведение профилактических мероприятий на территории ЗАТО Звѐздный 
по эпидемическим показаниям 40,00000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 40,00000 

    08 0 00 00000   
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта ЗАТО 
Звѐздный" 518,15000 

    08 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие детского спорта в ЗАТО Звѐздный" 518,15000 

    08 1 01 00000   Основное мероприятие "Развитие детского спорта в ЗАТО Звѐздный" 518,15000 

    08 1 01 00330   Создания условий для физического развития детей 221,55000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 221,55000 

    08 1 01 00340   Спортивно-оздоровительные мероприятия 296,60000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 296,60000 

  08 00     Культура, кинематография 15 701,10285 

  08 01     Культура 15 701,10285 

    02 0 00 00000   Муниципальная программа "Обеспечение взаимодействия общества и власти" 105,00000 

    02 3 00 00000   Подпрограмма "Гармонизация межнациональных отношений в ЗАТО Звѐздный " 40,00000 

    02 3 01 00000   
Основное мероприятие "Гармонизация межнациональных отношений в ЗАТО 
Звѐздный " 40,00000 

    02 3 01 SВ110   
Мероприятия по развитию и гармонизации межнациональных отношений в 
ЗАТО Звѐздный 40,00000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 40,00000 

    02 5 00 00000   Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан" 65,00000 

    02 5 01 00000   Основное мероприятие "Патриотическое воспитание граждан" 65,00000 

    02 5 01 00160   

Мероприятия по развитию и совершенствованию системы патриотического 
воспитания и продвижению территориального бренда «Звѐздный – центр пат-
риотического воспитания Пермского края» 65,00000 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 65,00000 

    03 0 00 00000   
Муниципальная программа "Приведение в нормативное состояние муници-
пальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный" 920,00000 

    03 1 00 00000   
Подпрограмма "Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений соци-
ально-культурной  сферы ЗАТО Звѐздный" 920,00000 

    03 1 01 00000   
Основное мероприятие "Проведение ремонтных работ и оснащение учрежде-
ний социально-культурной  сферы ЗАТО Звѐздный" 920,00000 

    03 1 01 00830   
Проведение капитального ремонта, ремонта в учреждениях социально–
культурной сферы ЗАТО Звѐздный 920,00000 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 920,00000 

    09 0 00 00000   Муниципальная программа "Культура  ЗАТО Звѐздный" 14 476,10285 

    09 2 00 00000   
Подпрограмма "Развитие культурно - досуговой деятельности для населения 
ЗАТО Звѐздный" 14 476,10285 

    09 2 01 00000   
Основное мероприятие "Развитие культурно - досуговой деятельности для на-
селения ЗАТО Звѐздный" 14 476,10285 

    09 2 01 00370   Праздничные и культурно - досуговые мероприятия 1 047,34597 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 047,34597 

    09 2 01 01360   Организация клубной деятельности и библиотечного обслуживания 13 428,75688 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 13 428,75688 

    15 0 00 00000   
Муниципальная программа "Доступная среда на территории городского окру-
га  ЗАТО Звѐздный" 200,00000 

    15 1 00 00000   
Подпрограмма "Адаптация объектов социальной инфраструктуры городского 
округа ЗАТО Звѐздный для МГН" 200,00000 

    15 1 01 00000   
Основное мероприятие "Адаптация объектов социальной инфраструктуры го-
родского округа ЗАТО Звѐздный для МГН" 200,00000 

    15 1 01 00570   
Проведение ремонтных работ в муниципальных бюджетных учреждениях 
ЗАТО Звѐздный для приспособления зданий для МГН 200,00000 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 200,00000 

  09 00     Здравоохранение 84,90000 

  09 07     Санитарно-эпидемиологическое благополучие 84,90000 

    10 0 00 00000   
Муниципальная программа "Благоустройство ЗАТО Звѐздный и обеспечение 
безопасности гидротехнического сооружения" 84,90000 

    10 1 00 00000   Подпрограмма "Благоустройство и содержание территории ЗАТО Звѐздный" 84,90000 
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    10 1 01 00000   
Основное мероприятие "Благоустройство и содержание территории ЗАТО 
Звѐздный" 84,90000 

    10 1 01 2У090   

Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и 
регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, 
утилизации 84,90000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 84,90000 

  10 00     Социальная политика 11 270,75000 

  10 01     Пенсионное обеспечение 556,05000 

    91 0 00 00000   Непрограммные мероприятия 556,05000 

    91 0 00 00660   
Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности, му-
ниципальным служащим 556,05000 

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 556,05000 

  10 03     Социальное обеспечение населения 8 958,10000 

    06 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие  образования ЗАТО Звѐздный" 4 978,12000 

    06 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие  дошкольного образования" 1 869,32900 

    06 1 01 00000   Основное мероприятие "Развитие  дошкольного образования" 1 869,32900 

    06 1 01 2С170   

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам обра-
зовательных  муниципальных  учреждений,  работающим и проживающим в 
сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 1 869,32900 

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 290,00000 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 579,32900 

    06 2 00 00000   
Подпрограмма "Развитие общего (начального, основного и среднего) образо-
вания" 2 079,52900 

    06 2 01 00000   
Основное мероприятие "Развитие общего (начального, основного и среднего) 
образования" 2 079,52900 

    06 2 01 2Н020   Выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 0,00000 

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению   

    06 2 01 2С170   

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам обра-
зовательных  муниципальных  учреждений,  работающим и проживающим в 
сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 2 019,84600 

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 135,00000 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 884,84600 

    06 2 01 2С180   

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и прожи-
вающих в сельской местности и посѐлках городского типа (рабочих посѐлках) 59,68300 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 59,68300 

    06 3 00 00000   Подпрограмма "Развитие  дополнительного образования детей" 1 029,26200 

    06 3 01 00000   Основное мероприятие "Развитие  дополнительного образования детей" 1 029,26200 

    06 3 01 2С170   

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам обра-
зовательных  муниципальных  учреждений,  работающим и проживающим в 
сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 966,22500 

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31,00000 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 935,22500 

    06 3 01 2С180   

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и прожи-
вающих в сельской местности и посѐлках городского типа (рабочих посѐлках) 63,03700 

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12,00000 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 51,03700 

    07 0 00 00000   Муниципальная программа "Семья и дети ЗАТО Звѐздный" 3 660,70000 

    07 3 00 00000   
Подпрограмма "Поддержка семей, имеющих детей, и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации" 3 660,70000 

    07 3 01 00000   
Основное мероприятие "Поддержка семей, имеющих детей, и детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации" 3 660,70000 

    07 3 01 2Н020   Выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 3 660,70000 

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 400,00000 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 3 260,70000 

    09 0 00 00000   Муниципальная программа "Культура  ЗАТО Звѐздный" 212,58000 

    09 2 00 00000   
Подпрограмма "Развитие культурно - досуговой деятельности для населения 
ЗАТО Звѐздный" 212,58000 
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Вед РЗ, ПР ЦСР ВР Наименование расходов Всего 

    09 2 01 00000   
Основное мероприятие "Развитие культурно - досуговой деятельности для на-
селения ЗАТО Звѐздный" 212,58000 

    09 2 01 2С180   

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
работающим и проживающим в сельской местности и посѐлках городского ти-
па (рабочих посѐлках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 212,58000 

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8,00000 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 204,58000 

    91 0 00 00000   Непрограммные мероприятия 106,70000 

    91 0 00 SС240   Организация санаторно-курортного лечения работников бюджетных учреждений 106,70000 

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 106,70000 

  10 04     Охрана семьи и детства 1 756,60000 

    07 0 00 00000   Муниципальная программа "Семья и дети ЗАТО Звѐздный" 1 756,60000 

    07 3 00 00000   
Подпрограмма "Поддержка семей, имеющих детей, и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации" 1 756,60000 

    07 3 01 00000   
Основное мероприятие "Поддержка семей, имеющих детей, и детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации" 1 756,60000 

    07 3 01 2Н020   Выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 1 756,60000 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 756,60000 

  11 00     Физическая культура и спорт 17 107,15000 

  11 01     Физическая культура 17 107,15000 

    08 0 00 00000   
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта ЗАТО 
Звѐздный" 506,40000 

    08 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие детского спорта в ЗАТО Звѐздный" 321,40000 

    08 1 01 00000   Основное мероприятие "Развитие детского спорта в ЗАТО Звѐздный" 321,40000 

    08 1 01 00320   Спортивные мероприятия 321,40000 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 321,40000 

    08 2 00 00000   Подпрограмма "Развитие массового спорта в ЗАТО Звѐздный" 185,00000 

    08 2 01 00000   Основное мероприятие "Развитие массового спорта в ЗАТО Звѐздный" 185,00000 

    08 2 01 00350   Спортивные мероприятия 185,00000 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 185,00000 

    03 0 00 00000   
Муниципальная программа "Приведение в нормативное состояние муници-
пальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный" 16 600,75000 

    03 1 00 00000   
Подпрограмма "Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений соци-
ально-культурной  сферы ЗАТО Звѐздный" 16 600,75000 

    03 1 01 00000   
Основное мероприятие "Проведение ремонтных работ и оснащение учрежде-
ний социально-культурной  сферы ЗАТО Звѐздный" 16 600,75000 

    03 1 01 01220   

Проверка достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации 
по реконструкции спортивного комплекса по адресу: Пермский край, 
п.Звѐздный, ул.Ленина, 9А 354,84633 

      400 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 354,84633 

    03 1 14 SР040   
Реконструкция спортивного комплекса по адресу: Пермский край, п.Звѐздный, 
ул.Ленина, 9А 16 245,90367 

      400 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 16 245,90367 

  12 00     Средства массовой информации 479,11866 

  12 04     Другие вопросы в области средств массовой информации 479,11866 

    02 0 00 00000   Муниципальная программа "Обеспечение взаимодействия общества и власти" 479,11866 

    02 1 00 00000   
Подпрограмма "Информирование граждан ЗАТО Звѐздный о деятельности ор-
ганов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный" 342,11866 

    02 1 01 00000   
Основное мероприятие "Информирование граждан ЗАТО Звѐздный о деятель-
ности органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный" 342,11866 

    02 1 01 00120   Освещение деятельности ОМСУ ЗАТО Звѐздный в СМИ 342,11866 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 342,11866 

    02 2 01 00000   
Подпрограмма "Мониторинг оценки деятельности органов местного само-
управления ЗАТО Звѐздный" 80,00000 

    02 2 01 00000   
Основное мероприятие "Мониторинг оценки деятельности органов местного 
самоуправления ЗАТО Звѐздный" 80,00000 

    02 2 01 00130   

Изучение общественного мнения по важнейшим социально-экономическим и 
политическим проблемам, анализ социально-политической ситуации в ЗАТО 
Звѐздный 80,00000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 80,00000 

    02 6 00 00000   Подпрограмма "Развитие информационного общества" 57,00000 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 67     07.12.2018 

 

 

17 
 

Вед РЗ, ПР ЦСР ВР Наименование расходов Всего 

    02 6 01 00000   Основное мероприятие "Развитие информационного общества" 57,00000 

    02 6 01 01350   Мероприятия по организации и обеспечению информационной безопасности 57,00000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 57,00000 

Итого:         257 108,39000 

 

Приложение 4 
к решению Думы ЗАТО Звѐздный 

от 00.00.2018 № 000 
 

Ведомственная структура расходов бюджета ЗАТО Звѐздный на 2020-2021 годы, тыс. рублей 

 
Вед РЗ, ПР ЦСР ВР Наименование расходов 2020 2021 

976       Дума ЗАТО Звѐздный 654,87200 654,87200 

  01 00     Общегосударственные вопросы 654,87200 654,87200 

  
01 03     

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 654,87200 654,87200 

    91 0 00 00000   Непрограммные мероприятия 654,87200 654,87200 

  
  91 0 00 00610   

Обеспечение выполнения функций представительного органа 
муниципального образования 654,87200 654,87200 

  

    100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казѐнными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 236,15000 236,15000 

  
    200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 415,72200 415,72200 

      800 Иные бюджетные ассигнования 3,00000 3,00000 

978       Контрольная комиссия ЗАТО Звѐздный 1 507,65800 1 507,65800 

  01 00     Общегосударственные вопросы 1 507,65800 1 507,65800 

  
01 06     

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 1 507,65800 1 507,65800 

    91 0 00 00000   Непрограммные мероприятия 1 507,65800 1 507,65800 

    91 0 00 00600   Председатель контрольной комиссии ЗАТО Звѐздный 780,14600 780,14600 

  

    100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казѐнными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 780,14600 780,14600 

  
  91 0 00 00620   

Обеспечение выполнения функций контрольно-счѐтного орга-
на муниципального образования 727,51200 727,51200 

  

    100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казѐнными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 558,63400 558,63400 

  
    200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 167,87800 167,87800 

      800 Иные бюджетные ассигнования 1,00000 1,00000 

977       Администрация ЗАТО Звѐздный 231 466,53000 234 121,23000 

  01 00     Общегосударственные вопросы 30 295,18849 33 499,68849 

  01 04     

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 28 285,94000 28 285,94000 

    10 0 00 00000   
Муниципальная программа "Благоустройство ЗАТО Звѐздный 
и обеспечение безопасности гидротехнического сооружения" 6,90000 6,90000 

    10 1 00 00000   
Подпрограмма "Благоустройство и содержание территории 
ЗАТО Звѐздный" 6,90000 6,90000 

    10 1 01 00000   
Основное мероприятие "Благоустройство и содержание терри-
тории ЗАТО Звѐздный" 6,90000 6,90000 

    10 1 01 2У100   

Администрирование государственных полномочий по организа-
ции проведения мероприятий по отлову безнадзорных живот-
ных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, ле-
чению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации 6,90000 6,90000 

      100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казѐнными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 6,90000 6,90000 

    22 0 00 00000   
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы 
в администрации ЗАТО Звѐздный" 210,00000 210,00000 
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    22 0 01 00000   
Основное мероприятие "Развитие муниципальной службы в 
администрации ЗАТО Звѐздный" 210,00000 210,00000 

    22 0 01 01380   
Диспансеризация муниципальных служащих администрации 
ЗАТО Звѐздный 110,00000 110,00000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 110,00000 110,00000 

    22 0 01 01390   

Проведение мероприятий по командообразованию и повыше-
нию мотивации муниципальных служащих администрации 
ЗАТО Звѐздный 100,00000 100,00000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 100,00000 100,00000 

    91 0 00 00000   Непрограммные мероприятия 28 069,04000 28 069,04000 

    91 0 00 00590   Глава администрации ЗАТО Звѐздный 921,74000 921,74000 

      100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казѐнными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 921,74000 921,74000 

    91 0 00 00630   
Обеспечение выполнения функций исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования 26 120,70000 26 120,70000 

      100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казѐнными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 19 492,54000 19 492,54000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 6 428,16000 6 428,16000 

      800 Иные бюджетные ассигнования 200,00000 200,00000 

    91 0 00 2С050   
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
организация еѐ деятельности 1 026,60000 1 026,60000 

      100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казѐнными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 844,01500 844,01500 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 182,58500 182,58500 

  01 11     Резервные фонды 1 000,00000 1 000,00000 

    91 0 00 00000   Непрограммные мероприятия 1 000,00000 1 000,00000 

    91 0 00 00640   Резервный фонд 1 000,00000 1 000,00000 

      800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,00000 1 000,00000 

  01 13     Другие общегосударственные вопросы 1 009,24849 4 213,74849 

    16 0 00 00000   
Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом  ЗАТО Звѐздный" 940,00000 940,00000 

    16 0 01 00000   
Основное мероприятие "Управление муниципальным имуще-
ством  ЗАТО Звѐздный" 940,00000 940,00000 

    16 0 01 00720   Инвентаризация и оценка муниципального имущества 485,00000 485,00000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 485,00000 485,00000 

    16 0 01 00730   Содержание муниципального имущества 455,00000 455,00000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 455,00000 455,00000 

      800 Иные бюджетные ассигнования     

    91 0 00 00000   Непрограммные мероприятия 69,24849 3 273,74849 

    91 0 00 00650   Прочие расходы 63,54849 3 268,04849 

      800 Иные бюджетные ассигнования 63,54849 3 268,04849 

    91 0 00 2П040   
Составление протоколов об административных правонаруше-
ниях 5,70000 5,70000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 5,70000 5,70000 

  03 00     Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2 716,99200 2 716,99200 

  03 09     
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 1 654,28000 1 654,28000 

    04 0 00 00000   
Муниципальная программа "Обеспечение общественной безо-
пасности в ЗАТО Звѐздный" 1 654,28000 1 654,28000 

    04 3 00 00000   

Подпрограмма «Обеспечение защиты населения и территории 
ЗАТО Звѐздный от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера» 1 654,28000 1 654,28000 

    04 3 01 00000   

Основное мероприятие «Обеспечение защиты населения и тер-
ритории ЗАТО Звѐздный от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера» 1 654,28000 1 654,28000 

    04 3 01 00220   

Создание, содержание резервов материальных ресурсов, 
средств индивидуальной защиты и другого имущества для ли-
квидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории 10,00000 10,00000 
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ЗАТО Звѐздный 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10,00000 10,00000 

    04 3 01 00230   
Профилактическая работа по гражданской обороне, предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 20,00000 20,00000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 20,00000 20,00000 

    04 3 01 01290   
Содержание в готовности необходимых сил и средств для за-
щиты населения ЗАТО Звѐздный 1 624,28000 1 624,28000 

      100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казѐнными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 1 450,68000 1 450,68000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 173,60000 173,60000 

  03 10     Обеспечение пожарной безопасности 15,00000 15,00000 

    04 0 00 00000   
Муниципальная программа "Обеспечение общественной безо-
пасности в ЗАТО Звѐздный" 15,00000 15,00000 

    04 1 00 00000   
Подпрограмма "Повышение уровня пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Звѐздный" 15,00000 15,00000 

    04 1 01 00000   
Основное мероприятие "Повышение уровня пожарной безо-
пасности на территории ЗАТО Звѐздный" 15,00000 15,00000 

    04 1 01 00170   
Проведение профилактической работы по пожарной безопас-
ности в ЗАТО Звѐздный 5,00000 5,00000 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 5,00000 5,00000 

    04 1 01 00180   
Модернизация и содержание системы оповещения ЗАТО 
Звѐздный 10,00000 10,00000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10,00000 10,00000 

  03 14     
Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности 1 047,71200 1 047,71200 

    04 0 00 00000   
Муниципальная программа "Обеспечение общественной безо-
пасности в ЗАТО Звѐздный" 1 047,71200 1 047,71200 

    04 2 00 00000   
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в ЗАТО 
Звѐздный на 2014-2016 годы" 1 047,71200 1 047,71200 

    04 2 01 00000   
Основное мероприятие "Профилактика правонарушений в 
ЗАТО Звѐздный на 2014-2016 годы" 1 047,71200 1 047,71200 

    04 2 01 00190   
Модернизация и содержание системы видеонаблюдения ЗАТО 
Звѐздный 112,30000 112,30000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 112,30000 112,30000 

    04 2 01 00200   
Организация работ по профилактике правонарушений и обес-
печению общественной безопасности 12,00000 12,00000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12,00000 12,00000 

    04 2 01 00780   
Обеспечение антитеррористической защищѐнности муници-
пальных объектов ЗАТО Звѐздный 776,00000 776,00000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 276,00000 276,00000 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 500,00000 500,00000 

    04 2 01 SП020   
Выплата материального стимулирования народным дружинни-
кам за участие в охране общественного порядка 147,41200 147,41200 

      100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казѐнными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 147,41200 147,41200 

  04 00     Национальная экономика 6 818,93382 6 818,93382 

  04 06     Водное хозяйство 261,23000 261,23000 

    10 0 00 00000   
Муниципальная программа "Благоустройство ЗАТО Звѐздный 
и обеспечение безопасности гидротехнического сооружения" 261,23000 261,23000 

    10 5 00 00000   
Подпрограмма "Обеспечение безопасности гидротехнического 
сооружения" 261,23000 261,23000 

    10 5 01 00000   
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности гидротех-
нического сооружения" 261,23000 261,23000 

    10 5 01 01010   Субсидии юридическим лицам 261,23000 261,23000 

      800 Иные бюджетные ассигнования 261,23000 261,23000 

  04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5 677,70382 5 677,70382 

    10 0 00 00000   
Муниципальная программа "Благоустройство ЗАТО Звѐздный 
и обеспечение безопасности гидротехнического сооружения" 5 677,70382 5 677,70382 

    10 2 00 00000   Подпрограмма "Ремонт и содержание дорог" 5 677,70382 5 677,70382 
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    10 2 01 00000   Основное мероприятие "Ремонт и содержание дорог" 5 677,70382 5 677,70382 

    10 2 01 00950   
Работы по содержанию автомобильных дорог, расположенных 
на территории ЗАТО Звѐздный 4 700,00000 4 700,00000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 4 700,00000 4 700,00000 

    10 2 01 00430   
Капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог ЗАТО 
Звѐздный 977,70382 977,70382 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 977,70382 977,70382 

  04 12     Другие вопросы в области национальной экономики 880,00000 880,00000 

    01 0 00 00000   
Муниципальная программа "Создание условий для развития 
экономики в ЗАТО Звѐздный" 80,00000 80,00000 

    01 1 00 00000   
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предприниматель-
ства  в  ЗАТО Звѐздный" 50,00000 50,00000 

    01 1 01 00000   
Основное мероприятие "Развитие малого и среднего предпри-
нимательства  в  ЗАТО Звѐздный" 50,00000 50,00000 

    01 1 01 00100   Проведение ежегодного конкурса СМПС 50,00000 50,00000 

      800 Иные бюджетные ассигнования 50,00000 50,00000 

    01 2 00 00000   
Подпрограмма "Создание благоприятных условий для привле-
чения инвестиций в ЗАТО Звѐздный" 30,00000 30,00000 

    01 2 01 00000   
Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в ЗАТО Звѐздный" 30,00000 30,00000 

    01 2 01 00110   Продвижение ЗАТО Звѐздный на краевом и российском уровнях 30,00000 30,00000 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 30,00000 30,00000 

    02 0 00 00000   
Муниципальная программа "Обеспечение взаимодействия об-
щества и власти" 100,00000 100,00000 

    02 4 00 00000   

Подпрограмма "Поддержка социально-ориентированных не-
коммерческих организаций, осуществляющих свою деятель-
ность на территории ЗАТО Звѐздный" 100,00000 100,00000 

    02 4 01 00000   

Основное мероприятие "Поддержка социально-
ориентированных некоммерческих организаций, осуществ-
ляющих свою деятельность на территории ЗАТО Звѐздный" 100,00000 100,00000 

    02 4 01 01060   

Формирование экономических стимулов деятельности соци-
ально-ориентированных некоммерческих организаций через 
участие в реализации социально-значимых проектов 100,00000 100,00000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 100,00000 100,00000 

    11 0 00 00000   
Муниципальная программа "Градостроительство на террито-
рии ЗАТО Звѐздный" 500,00000 500,00000 

    11 2 00 00000   
Подпрограмма "Градостроительная деятельность на террито-
рии ЗАТО Звѐздный" 500,00000 500,00000 

    11 2 01 00000   
Основное мероприятие "Градостроительная деятельность на 
территории ЗАТО Звѐздный" 500,00000 500,00000 

    11 2 01 00510   Корректировка ПЗЗ и Генплана ЗАТО Звѐздный 500,00000 500,00000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 500,00000 500,00000 

    17 0 00 00000   
Муниципальная программа "Управление земельными ресурса-
ми  ЗАТО Звѐздный" 200,00000 200,00000 

    17 0 01 00000   
Основное мероприятие "Управление земельными ресурсами  
ЗАТО Звѐздный" 200,00000 200,00000 

    17 0 01 00740   
Формирование и постановка на государственный кадастровый 
учѐт земельных участков 200,00000 200,00000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200,00000 200,00000 

  05 00     Жилищно-коммунальное хозяйство 7 622,72520 7 622,72520 

  05 01     Жилищное хозяйство 2 814,70500 2 814,70500 

    19 0 00 00000   
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальное хозяйст-
во на территории ЗАТО Звѐздный" 2 814,70500 2 814,70500 

    19 0 01 00000   
Основное мероприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство на 
территории ЗАТО Звѐздный" 2 814,70500 2 814,70500 

    19 0 01 00800   Капитальный ремонт и ремонт жилого фонда 400,00000 400,00000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 400,00000 400,00000 

    19 0 01 00810   
Взносы в фонд капитального ремонта за квартиры, находящие-
ся в муниципальной собственности 2 414,70500 2 414,70500 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 414,70500 2 414,70500 

  05 03     Благоустройство 4 808,02020 4 808,02020 

    10 0 00 00000   
Муниципальная программа "Благоустройство ЗАТО Звѐздный 
и обеспечение безопасности гидротехнического сооружения" 3 727,44000 3 727,44000 
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    10 1 00 00000   
Подпрограмма "Благоустройство и содержание территории 
ЗАТО Звѐздный" 2 550,00000 2 550,00000 

    10 1 01 00000   
Основное мероприятие "Благоустройство и содержание терри-
тории ЗАТО Звѐздный" 2 550,00000 2 550,00000 

    10 1 01 00930   
Работы по благоустройству и содержанию территории ЗАТО 
Звѐздный 2 300,00000 2 300,00000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 300,00000 2 300,00000 

    10 1 01 00940   Прочие мероприятия по благоустройству ЗАТО Звѐздный 250,00000 250,00000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 250,00000 250,00000 

    10 3 00 00000   
Подпрограмма "Организация наружного освещения ЗАТО 
Звѐздный" 1 027,44000 1 027,44000 

    10 3 01 00000   
Основное мероприятие "Организация наружного освещения 
ЗАТО Звѐздный" 1 027,44000 1 027,44000 

    10 3 01 00450   
Обеспечение наружного освещения на территории ЗАТО 
Звѐздный 727,44000 727,44000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 727,44000 727,44000 

    10 3 01 00460   
Техническое обслуживание линий наружного освещения на 
территории ЗАТО Звѐздный 100,00000 100,00000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 100,00000 100,00000 

    10 3 01 01070   
Ремонт линий наружного освещения, расположенных в 
п.Звѐздный Пермского края 200,00000 200,00000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200,00000 200,00000 

    10 4 00 00000   Подпрограмма "Чистый Звѐздный" 150,00000 150,00000 

    10 4 01 00000   Основное мероприятие "Чистый Звѐздный" 150,00000 150,00000 

    10 4 01 00470   
Эвакуация твѐрдых коммунальных отходов с захламлѐнных 
мест с территории ЗАТО Звѐздный 125,00000 125,00000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 125,00000 125,00000 

    10 4 01 00480   
Организация и проведение Всероссийского экологического 
субботника -"Зелѐная Россия" 15,00000 15,00000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 15,00000 15,00000 

    10 4 01 01170   
Организация и проведение мероприятий в рамках ежегодной Все-
российской акции "Дни защиты от экологической опасности" 10,00000 10,00000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10,00000 10,00000 

    14 0 00 00000   

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в ЗАТО Звѐздный Пермского 
края" 874,45020 874,45020 

    14 0 01 00000   
Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в ЗАТО Звѐздный Пермского края" 874,45020 874,45020 

    14 0 01 01260   

Заключение энергосервисного контракта на выполнение меро-
приятий, направленных на энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности использования электрической 
энергии при эксплуатации систем наружного освещения объ-
ектов ЗАТО Звѐздный 874,45020 874,45020 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 874,45020 874,45020 

    20 0 00 00000   
Муниципальная программа "Формирование комфортной го-
родской среды ЗАТО Звѐздный" 206,13000 206,13000 

    20 0 01 00000   
Основное мероприятие "Формирование комфортной городской 
среды ЗАТО Звѐздный" 206,13000 206,13000 

    20 0 01 L5550   
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных до-
мов и общественной территории в п.Звѐздный Пермского края  206,13000 206,13000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 206,13000 206,13000 

  06 00     Охрана окружающей среды 300,00000 300,00000 

  06 05     Другие вопросы в области охраны окружающей среды 300,00000 300,00000 

    10 0 00 00000   
Муниципальная программа "Благоустройство ЗАТО Звѐздный 
и обеспечение безопасности гидротехнического сооружения" 300,00000 300,00000 

    10 4 00 00000   Подпрограмма "Чистый Звѐздный" 300,00000 300,00000 

    10 4 01 00000   Основное мероприятие "Чистый Звѐздный" 300,00000 300,00000 

    10 4 01 01340   
Ликвидация загрязнений земель нефтепродуктами на террито-
рии военного городка №3 ЗАТО Звѐздный Пермского края 300,00000 300,00000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 300,00000 300,00000 
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  07 00     Образование 148 003,41898 147 736,91898 

  07 01     Дошкольное образование 56 361,59882 56 219,49882 

    06 0 00 00000   
Муниципальная программа "Развитие  образования ЗАТО 
Звѐздный" 56 361,59882 56 219,49882 

    06 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие  дошкольного образования" 56 361,59882 56 219,49882 

    06 1 01 00000   Основное мероприятие "Развитие  дошкольного образования" 56 361,59882 56 219,49882 

    06 1 01 2Н020   
Выполнение отдельных государственных полномочий в сфере 
образования 35 131,40000 34 989,30000 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 35 131,40000 34 989,30000 

    06 1 01 00250   

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования детям в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях  21 230,19882 21 230,19882 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 21 230,19882 21 230,19882 

  07 02     Общее образование 54 653,75000 54 529,35000 

    06 0 00 00000   
Муниципальная программа "Развитие  образования ЗАТО 
Звѐздный" 53 854,75000 53 730,35000 

    06 2 00 00000   
Подпрограмма "Развитие общего (начального, основного и 
среднего) образования" 53 854,75000 53 730,35000 

    06 2 01 00000   
Основное мероприятие "Развитие общего (начального, основ-
ного и среднего) образования" 53 854,75000 53 730,35000 

    06 2 01 2Н020   
Выполнение отдельных государственных полномочий в сфере 
образования 38 307,70000 38 183,30000 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 38 307,70000 38 183,30000 

    06 2 01 00260   

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования по основным общеобразовательным программам в му-
ниципальных образовательных организациях  15 547,05000 15 547,05000 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 15 547,05000 15 547,05000 

    07 0 00 00000   Муниципальная программа "Семья и дети ЗАТО Звѐздный" 799,00000 799,00000 

    07 3 00 00000   
Подпрограмма "Поддержка семей, имеющих детей, и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации" 799,00000 799,00000 

    07 3 01 00000   
Основное мероприятие "Поддержка семей, имеющих детей, и 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" 799,00000 799,00000 

    07 3 01 00920   
Поддержка семей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов 799,00000 799,00000 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 799,00000 799,00000 

  07 03     Дополнительное образование детей 31 972,69516 31 972,69516 

    06 0 00 00000   
Муниципальная программа "Развитие  образования ЗАТО 
Звѐздный" 31 972,69516 31 972,69516 

    06 3 00 00000   Подпрограмма "Развитие  дополнительного образования детей" 31 972,69516 31 972,69516 

    06 3 01 00000   
Основное мероприятие "Развитие  дополнительного образова-
ния детей" 31 972,69516 31 972,69516 

    06 3 01 00280   

Организация предоставления дополнительного образования 
детям в муниципальных бюджетных образовательных органи-
зациях дополнительного образования детей 31 972,69516 31 972,69516 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 31 972,69516 31 972,69516 

  07 07     Молодѐжная политика 4 457,22500 4 457,22500 

    07 0 00 00000   Муниципальная программа "Семья и дети ЗАТО Звѐздный" 4 457,22500 4 457,22500 

    07 1 00 00000   
Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей в ка-
никулярное время" 4 457,22500 4 457,22500 

    07 1 01 00000   
Основное мероприятие "Отдых, оздоровление и занятость де-
тей в каникулярное время" 4 457,22500 4 457,22500 

    07 1 01 2С140   
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (за 
счѐт средств краевого бюджета) 2 327,60000 2 327,60000 

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 327,60000 327,60000 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 2 000,00000 2 000,00000 

    07 1 01 00290   
Мероприятия по организации отдыха и занятости детей в кани-
кулярное время (за счѐт средств бюджета ЗАТО Звѐздный) 2 129,62500 2 129,62500 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 2 129,62500 2 129,62500 

  07 09     Другие вопросы в области образования 558,15000 558,15000 

    05 0 00 00000   
Муниципальная программа "Обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения  ЗАТО Звѐздный" 40,00000 40,00000 
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    05 1 00 00000   
Подпрограмма "Обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения ЗАТО Звѐздный" 40,00000 40,00000 

    05 1 01 00000   
Основное мероприятие "Обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения ЗАТО Звѐздный" 40,00000 40,00000 

    05 1 01 00240   
Проведение профилактических мероприятий на территории 
ЗАТО Звѐздный по эпидемическим показаниям 40,00000 40,00000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 40,00000 40,00000 

    08 0 00 00000   
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта ЗАТО Звѐздный" 518,15000 518,15000 

    08 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие детского спорта в ЗАТО Звѐздный" 518,15000 518,15000 

    08 1 01 00000   
Основное мероприятие "Развитие детского спорта в ЗАТО 
Звѐздный" 518,15000 518,15000 

    08 1 01 00330   Создания условий для физического развития детей 221,55000 221,55000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 221,55000 221,55000 

    08 1 01 00340   Спортивно-оздоровительные мероприятия 296,60000 296,60000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 296,60000 296,60000 

  08 00     Культура, кинематография 14 781,10285 14 781,10285 

  08 01     Культура 14 781,10285 14 781,10285 

    02 0 00 00000   
Муниципальная программа "Обеспечение взаимодействия об-
щества и власти" 105,00000 105,00000 

    02 3 00 00000   
Подпрограмма "Гармонизация межнациональных отношений в 
ЗАТО Звѐздный " 40,00000 40,00000 

    02 3 01 00000   
Основное мероприятие "Гармонизация межнациональных от-
ношений в ЗАТО Звѐздный " 40,00000 40,00000 

    02 3 01 SВ110   
Мероприятия по развитию и гармонизации межнациональных 
отношений в ЗАТО Звѐздный 40,00000 40,00000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 40,00000 40,00000 

    02 5 00 00000   Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан" 65,00000 65,00000 

    02 5 01 00000   Основное мероприятие "Патриотическое воспитание граждан" 65,00000 65,00000 

    02 5 01 00160   

Мероприятия по развитию и совершенствованию системы пат-
риотического воспитания и продвижению территориального 
бренда «Звѐздный – центр патриотического воспитания Перм-
ского края» 65,00000 65,00000 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 65,00000 65,00000 

    09 0 00 00000   Муниципальная программа "Культура  ЗАТО Звѐздный" 14 476,10285 14 476,10285 

    09 2 00 00000   
Подпрограмма "Развитие культурно - досуговой деятельности 
для населения ЗАТО Звѐздный" 14 476,10285 14 476,10285 

    09 2 01 00000   
Основное мероприятие "Развитие культурно - досуговой дея-
тельности для населения ЗАТО Звѐздный" 14 476,10285 14 476,10285 

    09 2 01 00370   Праздничные и культурно -досуговые мероприятия 1 047,34597 1 047,34597 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1 047,34597 1 047,34597 

    09 2 01 01360   
Организация клубной деятельности и библиотечного обслужи-
вания 13 428,75688 13 428,75688 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 13 428,75688 13 428,75688 

    15 0 00 00000   
Муниципальная программа "Доступная среда на территории 
городского округа  ЗАТО Звѐздный" 200,00000 200,00000 

    15 1 00 00000   
Подпрограмма "Адаптация объектов социальной инфраструк-
туры городского округа ЗАТО Звѐздный для МГН" 200,00000 200,00000 

    15 1 01 00000   
Основное мероприятие "Адаптация объектов социальной ин-
фраструктуры городского округа ЗАТО Звѐздный для МГН" 200,00000 200,00000 

    15 1 01 00570   

Проведение ремонтных работ в муниципальных бюджетных 
учреждениях ЗАТО Звѐздный для приспособления зданий для 
МГН 200,00000 200,00000 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 200,00000 200,00000 

  09 00     Здравоохранение 84,90000 84,90000 

  09 07     Санитарно-эпидемиологическое благополучие 84,90000 84,90000 

    10 0 00 00000   
Муниципальная программа "Благоустройство ЗАТО Звѐздный 
и обеспечение безопасности гидротехнического сооружения" 84,90000 84,90000 

    10 1 00 00000   
Подпрограмма "Благоустройство и содержание территории 
ЗАТО Звѐздный" 84,90000 84,90000 

    10 1 01 00000   
Основное мероприятие "Благоустройство и содержание терри-
тории ЗАТО Звѐздный" 84,90000 84,90000 
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    10 1 01 2У090   

Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспор-
тировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастра-
ции (стерилизации), эвтаназии, утилизации 84,90000 84,90000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 84,90000 84,90000 

  10 00     Социальная политика 10 882,15000 10 598,85000 

  10 01     Пенсионное обеспечение 556,05000 556,05000 

    91 0 00 00000   Непрограммные мероприятия 556,05000 556,05000 

    91 0 00 00660   
Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные 
должности, муниципальным служащим 556,05000 556,05000 

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 556,05000 556,05000 

  10 03     Социальное обеспечение населения 8 891,40000 8 891,40000 

    06 0 00 00000   
Муниципальная программа "Развитие  образования ЗАТО 
Звѐздный" 4 978,12000 4 978,12000 

    06 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие  дошкольного образования" 1 869,32900 1 869,32900 

    06 1 01 00000   Основное мероприятие "Развитие  дошкольного образования" 1 869,32900 1 869,32900 

    06 1 01 2С170   

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим 
работникам образовательных  муниципальных  учреждений,  
работающим и проживающим в сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг 1 869,32900 1 869,32900 

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 290,00000 290,00000 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1 579,32900 1 579,32900 

    06 2 00 00000   
Подпрограмма "Развитие общего (начального, основного и 
среднего) образования" 2 079,52900 2 079,52900 

    06 2 01 00000   
Основное мероприятие "Развитие общего (начального, основ-
ного и среднего) образования" 2 079,52900 2 079,52900 

    06 2 01 2С170   

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим 
работникам образовательных  муниципальных  учреждений,  
работающим и проживающим в сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг 2 019,84600 2 019,84600 

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 135,00000 135,00000 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1 884,84600 1 884,84600 

    06 2 01 2С180   

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям гра-
ждан, работающих и проживающих в сельской местности и по-
сѐлках городского типа (рабочих посѐлках) 59,68300 59,68300 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 59,68300 59,68300 

    06 3 00 00000   Подпрограмма "Развитие  дополнительного образования детей" 1 029,26200 1 029,26200 

    06 3 01 00000   
Основное мероприятие "Развитие  дополнительного образова-
ния детей" 1 029,26200 1 029,26200 

    06 3 01 2С170   

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим 
работникам образовательных  муниципальных  учреждений,  
работающим и проживающим в сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг 966,22500 966,22500 

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31,00000 31,00000 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 935,22500 935,22500 

    06 3 01 2С180   

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям гра-
ждан, работающих и проживающих в сельской местности и по-
сѐлках городского типа (рабочих посѐлках) 63,03700 63,03700 

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12,00000 12,00000 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 51,03700 51,03700 

    07 0 00 00000   Муниципальная программа "Семья и дети ЗАТО Звѐздный" 3 700,70000 3 700,70000 

    07 3 00 00000   
Подпрограмма "Поддержка семей, имеющих детей, и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации" 3 700,70000 3 700,70000 

    07 3 01 00000   
Основное мероприятие "Поддержка семей, имеющих детей, и 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" 3 700,70000 3 700,70000 

    07 3 01 2Н020   
Выполнение отдельных государственных полномочий в сфере 
образования 3 700,70000 3 700,70000 

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 400,00000 400,00000 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 3 300,70000 3 300,70000 

    09 0 00 00000   Муниципальная программа "Культура  ЗАТО Звѐздный" 212,58000 212,58000 
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    09 2 00 00000   
Подпрограмма "Развитие культурно - досуговой деятельности 
для населения ЗАТО Звѐздный" 212,58000 212,58000 

    09 2 01 00000   
Основное мероприятие "Развитие культурно - досуговой дея-
тельности для населения ЗАТО Звѐздный" 212,58000 212,58000 

    09 2 01 2С180   

Предоставление мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан, работающим и проживающим в сельской ме-
стности и посѐлках городского типа (рабочих посѐлках), по оп-
лате жилого помещения и коммунальных услуг 212,58000 212,58000 

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8,00000 8,00000 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 204,58000 204,58000 

    91 0 00 00000   Непрограммные мероприятия 0,00000 0,00000 

    91 0 00 SС240   
Организация санаторно-курортного лечения работников бюд-
жетных учреждений 0,00000 0,00000 

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,00000 0,00000 

  10 04     Охрана семьи и детства 1 434,70000 1 151,40000 

    07 0 00 00000   Муниципальная программа "Семья и дети ЗАТО Звѐздный" 1 434,70000 1 151,40000 

    07 3 00 00000   
Подпрограмма "Поддержка семей, имеющих детей, и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации" 1 434,70000 1 151,40000 

    07 3 01 00000   
Основное мероприятие "Поддержка семей, имеющих детей, и 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" 1 434,70000 1 151,40000 

    07 3 01 2Н020   
Выполнение отдельных государственных полномочий в сфере 
образования 1 434,70000 1 151,40000 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1 434,70000 1 151,40000 

  11 00     Физическая культура и спорт 9 482,00000 9 482,00000 

  11 01     Физическая культура 9 482,00000 9 482,00000 

    08 0 00 00000   
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта ЗАТО Звѐздный" 506,40000 506,40000 

    08 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие детского спорта в ЗАТО Звѐздный" 321,40000 321,40000 

    08 1 01 00000   
Основное мероприятие "Развитие детского спорта в ЗАТО 
Звѐздный" 321,40000 321,40000 

    08 1 01 00320   Спортивные мероприятия 321,40000 321,40000 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 321,40000 321,40000 

    08 2 00 00000   Подпрограмма "Развитие массового спорта в ЗАТО Звѐздный" 185,00000 185,00000 

    08 2 01 00000   
Основное мероприятие "Развитие массового спорта в ЗАТО 
Звѐздный" 185,00000 185,00000 

    08 2 01 00350   Спортивные мероприятия 185,00000 185,00000 

      600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 185,00000 185,00000 

    03 0 00 00000   

Муниципальная программа "Приведение в нормативное со-
стояние муниципальных учреждений социально-культурной 
сферы ЗАТО Звѐздный" 8 975,60000 8 975,60000 

    03 1 00 00000   
Подпрограмма "Проведение ремонтных работ и оснащение уч-
реждений социально-культурной  сферы ЗАТО Звѐздный" 8 975,60000 8 975,60000 

    03 1 01 00000   
Основное мероприятие "Проведение ремонтных работ и оснаще-
ние учреждений социально-культурной  сферы ЗАТО Звѐздный" 8 975,60000 8 975,60000 

    03 1 14 SР040   
Реконструкция спортивного комплекса по адресу: Пермский 
край, п.Звѐздный, ул.Ленина, 9А 8 975,60000 8 975,60000 

      400 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества го-
сударственной (муниципальной) собственности 8 975,60000 8 975,60000 

  12 00     Средства массовой информации 479,11866 479,11866 

  12 04     Другие вопросы в области средств массовой информации 479,11866 479,11866 

    02 0 00 00000   
Муниципальная программа "Обеспечение взаимодействия об-
щества и власти" 479,11866 479,11866 

    02 1 00 00000   
Подпрограмма "Информирование граждан ЗАТО Звѐздный о дея-
тельности органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный" 342,11866 342,11866 

    02 1 01 00000   

Основное мероприятие "Информирование граждан ЗАТО 
Звѐздный о деятельности органов местного самоуправления 
ЗАТО Звѐздный" 342,11866 342,11866 

    02 1 01 00120   Освещение деятельности ОМСУ ЗАТО Звѐздный в СМИ 342,11866 342,11866 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 342,11866 342,11866 

    02 2 01 00000   
Подпрограмма "Мониторинг оценки деятельности органов ме-
стного самоуправления ЗАТО Звѐздный" 80,00000 80,00000 

    02 2 01 00000   
Основное мероприятие "Мониторинг оценки деятельности ор-
ганов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный" 80,00000 80,00000 

    02 2 01 00130   

Изучение общественного мнения по важнейшим социально-
экономическим и политическим проблемам, анализ социально-
политической ситуации в ЗАТО Звѐздный 80,00000 80,00000 
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      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 80,00000 80,00000 

    02 6 00 00000   Подпрограмма "Развитие информационного общества" 57,00000 57,00000 

    02 6 01 00000   Основное мероприятие "Развитие информационного общества" 57,00000 57,00000 

    02 6 01 01350   
Мероприятия по организации и обеспечению информационной 
безопасности 57,00000 57,00000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 57,00000 57,00000 

Итого:         233 629,06000 236 283,76000 

 
Приложение 5 

к решению Думы ЗАТО Звѐздный 
от 00.00.2018 № 000 

 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным  

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета ЗАТО Звѐздный на 2019 год, 
тыс. рублей 

  
КЦСР ВР Наименование целевой статьи расхода Итого 

01 0 00 00000   
Муниципальная программа "Создание условий для развития экономики в ЗАТО Звѐзд-
ный" 80,00000 

01 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства  в  ЗАТО Звѐздный" 50,00000 

01 1 01 00000   Основное мероприятие "Развитие малого и среднего предпринимательства  в  ЗАТО Звѐздный" 50,00000 

01 1 01 00100   Проведение ежегодного конкурса СМПС 50,00000 

  800 Иные бюджетные ассигнования 50,00000 

01 2 00 00000   
Подпрограмма "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в ЗАТО 
Звѐздный" 30,00000 

01 2 01 00000   
Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 
ЗАТО Звѐздный" 30,00000 

01 2 01 00110   Продвижение ЗАТО Звѐздный на краевом и российском уровнях 30,00000 

  600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 30,00000 

02 0 00 00000   Муниципальная программа "Обеспечение взаимодействия общества и власти" 684,11866 

02 1 00 00000   
Подпрограмма "Информирование граждан ЗАТО Звѐздный о деятельности органов местного 
самоуправления ЗАТО Звѐздный" 342,11866 

02 1 01 00000   
Основное мероприятие "Информирование граждан ЗАТО Звѐздный о деятельности органов 
местного самоуправления ЗАТО Звѐздный" 342,11866 

02 1 01 00120   Освещение деятельности ОМСУ ЗАТО Звѐздный в СМИ 342,11866 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 342,11866 

02 2 00 00000   
Подпрограмма "Мониторинг оценки деятельности органов местного самоуправления ЗАТО 
Звѐздный" 80,00000 

02 2 01 00000   
Основное мероприятие "Мониторинг оценки деятельности органов местного самоуправления 
ЗАТО Звѐздный" 80,00000 

02 2 01 00130   
Изучение общественного мнения по важнейшим социально-экономическим и политическим 
проблемам, анализ социально-политической ситуации в ЗАТО Звѐздный 80,00000 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80,00000 

02 3 00 00000   Подпрограмма "Гармонизация межнациональных отношений в ЗАТО Звѐздный " 40,00000 

02 3 01 00000   Основное мероприятие "Гармонизация межнациональных отношений в ЗАТО Звѐздный " 40,00000 

02 3 01 SВ110   Мероприятия по развитию и гармонизации межнациональных отношений в ЗАТО Звѐздный 40,00000 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,00000 

02 4 00 00000   
Подпрограмма "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осу-
ществляющих свою деятельность на территории ЗАТО Звѐздный" 100,00000 

02 4 01 00000   
Основное мероприятие "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организа-
ций, осуществляющих свою деятельность на территории ЗАТО Звѐздный" 100,00000 

02 4 01 01060   
Формирование экономических стимулов деятельности социально-ориентированных неком-
мерческих организаций через участие в реализации социально-значимых проектов 100,00000 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,00000 

02 5 00 00000   Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан" 65,00000 

02 5 01 00000   Основное мероприятие "Патриотическое воспитание граждан" 65,00000 

02 5 01 00160   

Мероприятия по развитию и совершенствованию системы патриотического воспитания и про-
движению территориального бренда «Звѐздный – центр патриотического воспитания Перм-
ского края» 65,00000 

  600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 65,00000 

02 6 00 00000   Подпрограмма "Развитие информационного общества" 57,00000 

02 6 01 00000   Основное мероприятие "Развитие информационного общества" 57,00000 

02 6 01 01350   Мероприятия по организации и обеспечению информационной безопасности 57,00000 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 57,00000 

03 0 00 00000   
Муниципальная программа "Приведение в нормативное состояние муниципальных уч-
реждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный" 23 182,02400 
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03 1 00 00000   
Подпрограмма "Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений социально-
культурной  сферы ЗАТО Звѐздный" 23 182,02400 

03 1 01 00000   
Основное мероприятие "Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений социально-
культурной  сферы ЗАТО Звѐздный" 5 070,00000 

03 1 01 00830   
Проведение капитального ремонта, ремонта в учреждениях социально–культурной сферы 
ЗАТО Звѐздный 5 070,00000 

  600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 5 070,00000 

03 1 13 00000   

Основное мероприятие «Выполнение работ по текущему ремонту кровли совмещенного по-
крытия и козырьков входных групп здания МБДОУ «Детский сад № 4», по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный, ул. Ленина, 4Б» 1 511,27400 

03 1 13 SР040   

Выполнение работ по текущему ремонту кровли совмещенного покрытия и козырьков вход-
ных групп здания МБДОУ «Детский сад № 4», по адресу: Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ле-
нина, 4Б  1 511,27400 

  600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 511,27400 

03 1 14 00000   
Основное мероприятие «Реконструкция спортивного комплекса по адресу: Пермский край, 
п.Звѐздный, ул.Ленина, 9А» 16 600,75000 

03 1 14 01220   
Проверка достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации по реконструк-
ции спортивного комплекса по адресу: Пермский край, п.Звѐздный, ул.Ленина, 9А 354,84633 

  400 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 354,84633 

03 1 14 SР040   Реконструкция спортивного комплекса по адресу: Пермский край, п.Звѐздный, ул.Ленина, 9А 16 245,90367 

  400 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 16 245,90367 

04 0 00 00000   
Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Звѐзд-
ный" 2 716,99200 

04 1 00 00000   Подпрограмма "Повышение уровня пожарной безопасности на территории ЗАТО Звѐздный" 15,00000 

04 1 01 00000   
Основное мероприятие "Повышение уровня пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Звѐздный" 15,00000 

04 1 01 00170   Проведение профилактической работы по пожарной безопасности в ЗАТО Звѐздный 5,00000 

  600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 5,00000 

04 1 01 00180   Модернизация и содержание системы оповещения ЗАТО Звѐздный 10,00000 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,00000 

04 2 00 00000   Подпрограмма "Профилактика правонарушений в ЗАТО Звѐздный" 1 047,71200 

04 2 01 00000   Основное мероприятие "Профилактика правонарушений в ЗАТО Звѐздный" 1 047,71200 

04 2 01 00190   Модернизация и содержание системы видеонаблюдения ЗАТО Звѐздный 112,30000 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 112,30000 

04 2 01 00200   Организация работ по профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности 12,00000 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12,00000 

04 2 0100780   Обеспечение антитеррористической защищѐнности муниципальных объектов ЗАТО Звѐздный 776,00000 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,00000 

  600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 276,00000 

04 2 01 SП020   
Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общест-
венного порядка 147,41200 

  100 Иные бюджетные ассигнования 147,41200 

04 3 00 00000   
Подпрограмма "Обеспечение защиты населения и территории ЗАТО Звѐздный от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера" 1 654,28000 

04 3 01 00000   
Основное мероприятие "Обеспечение защиты населения и территории ЗАТО Звѐздный от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 1 654,28000 

04 3 01 00220   

Создание, содержание резервов материальных ресурсов, средств индивидуальной защиты и 
другого имущества для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
ЗАТО Звѐздный 10,00000 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,00000 

04 3 01 00230   
Профилактическая работа по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций 20,00000 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,00000 

04 3 01 01290   Содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения ЗАТО Звѐздный 1 624,28000 

  100 Иные бюджетные ассигнования 1 450,68000 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 173,60000 

05 0 00 00000   
Муниципальная программа "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения  ЗАТО Звѐздный" 40,00000 

05 1 00 00000   
Подпрограмма "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения ЗАТО 
Звѐздный" 40,00000 

05 1 01 00000   
Основное мероприятие "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния ЗАТО Звѐздный" 40,00000 

05 1 01 00240   
Проведение профилактических мероприятий на территории ЗАТО Звѐздный по эпидемиче-
ским показаниям 40,00000 
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  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,00000 

06 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие  образования ЗАТО Звѐздный" 141 219,16398 

06 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие  дошкольного образования" 55 559,42782 

06 1 01 00000   Основное мероприятие "Развитие  дошкольного образования" 55 559,42782 

06 1 01 2Н020   Выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 32 459,90000 

  100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казѐнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами   

  600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 32 459,90000 

06 1 01 2С170   

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных 
муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 1 869,32900 

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 290,00000 

  600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 579,32900 

06 1 01 00250   
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования детям 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях 21 230,19882 

  600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 21 230,19882 

06 2 00 00000   Подпрограмма "Развитие общего (начального, основного и среднего) образования" 52 657,77900 

06 2 01 00000   Основное мероприятие "Развитие общего (начального, основного и среднего) образования" 52 657,77900 

06 2 01 2Н020   Выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 35 031,20000 

  600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 35 031,20000 

06 2 01 2С170   

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных 
муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 2 019,84600 

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 135,00000 

  600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 884,84600 

06 2 01 2С180   

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности и 
посѐлках городского типа (рабочих посѐлках) 59,68300 

  600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 59,68300 

06 2 01 00260   

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в му-
ниципальных образовательных организациях 15 547,05000 

  600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 15 547,05000 

06 3 00 00000   Подпрограмма "Развитие  дополнительного образования детей" 33 001,95716 

06 3 01 00000   Основное мероприятие "Развитие  дополнительного образования детей" 33 001,95716 

06 3 01 2С170   

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных 
муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 966,22500 

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31,00000 

  600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 935,22500 

06 3 01 2С180   

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности и 
посѐлках городского типа (рабочих посѐлках) 63,03700 

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12,00000 

  600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 51,03700 

06 3 01 00280   
Организация предоставление дополнительного образования детям в муниципальных бюджет-
ных образовательных организациях дополнительного образования детей 31 972,69516 

  600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 31 972,69516 

07 0 00 00000   Муниципальная программа "Семья и дети ЗАТО Звѐздный" 10 673,52500 

07 1 00 00000   Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей в каникулярное время" 4 457,22500 

07 1 01 00000   Основное мероприятие "Отдых, оздоровление и занятость детей в каникулярное время" 4 457,22500 

07 1 01 2С140   
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (за счѐт средств краевого бюдже-
та) 2 327,60000 

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 327,60000 

  600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 000,00000 

07 1 01 00290   
Мероприятия по организации отдыха и занятости детей в каникулярное время (за счѐт средств 
бюджета ЗАТО Звѐздный) 2 129,62500 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   
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  600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 129,62500 

07 3 00 00000   
Подпрограмма "Поддержка семей, имеющих детей, и детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации" 6 216,30000 

07 3 01 00000   
Основное мероприятие "Поддержка семей, имеющих детей, и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации" 6 216,30000 

07 3 01 2Н020   Выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 5 417,30000 

  600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 5 417,30000 

07 3 01 00920   
Поддержка семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов 799,00000 

  600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 799,00000 

08 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Звѐздный" 1 024,55000 

08 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие детского спорта в ЗАТО Звѐздный" 839,55000 

08 1 01 00000   Основное мероприятие "Развитие детского спорта в ЗАТО Звѐздный" 839,55000 

08 1 01 00320   Спортивные мероприятия 321,40000 

  600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 321,40000 

08 1 01 00330   Создания условий для физического развития детей 221,55000 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 221,55000 

08 1 01 00340   Спортивно-оздоровительные мероприятия 296,60000 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 296,60000 

08 2 00 00000   Подпрограмма "Развитие массового спорта в ЗАТО Звѐздный" 185,00000 

08 2 01 00000   Основное мероприятие "Развитие массового спорта в ЗАТО Звѐздный" 185,00000 

08 2 01 00350   Спортивные мероприятия 185,00000 

  600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 185,00000 

09 0 00 00000   Муниципальная программа "Культура  ЗАТО Звѐздный" 14 688,68285 

09 2 00 00000   Подпрограмма "Развитие культурно - досуговой деятельности для населения ЗАТО Звѐздный" 14 688,68285 

09 2 01 00000   
Основное мероприятие "Развитие культурно - досуговой деятельности для населения ЗАТО 
Звѐздный" 14 688,68285 

09 2 01 2С180   

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и 
проживающим в сельской местности и посѐлках городского типа (рабочих посѐлках), по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг 212,58000 

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8,00000 

  600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 204,58000 

09 2 01 00370   Праздничные и культурно-досуговые мероприятия 1 047,34597 

  600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 047,34597 

09 2 01 01360   Организация клубной деятельности и библиотечного обслуживания 13 428,75688 

  600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 13 428,75688 

10 0 00 00000   
Муниципальная программа "Благоустройство ЗАТО Звѐздный и обеспечение безопасно-
сти гидротехнического сооружения" 12 100,16903 

10 1 00 00000   Подпрограмма "Благоустройство и содержание территории ЗАТО Звѐздный" 4 643,36724 

10 1 01 00000   Основное мероприятие "Благоустройство и содержание территории ЗАТО Звѐздный" 4 641,80000 

10 1 01 00930   Работы по благоустройству и содержанию территории ЗАТО Звѐздный 2 300,00000 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 300,00000 

10 1 01 00940   Прочие мероприятия по благоустройству ЗАТО Звѐздный 1 250,00000 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 250,00000 

10 1 01 01370   Реализация комплексного плана благоустройства территории ЗАТО Звѐздный 1 000,00000 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,00000 

10 1 01 2У090   
Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, 
содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации 84,90000 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 84,90000 

10 1 01 2У100   

Администрирование государственных полномочий по организации проведения мероприятий 
по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, 
лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации 6,90000 

  100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казѐнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 6,90000 

10 1 09 00000   
Основное мероприятие "Проект "Обустройство учебно-игрового комплекса "Автогородок" на 
улице Бабичева в ЗАТО Звѐздный" 1,28000 

10 1 09 SР080   
Проект "Обустройство учебно-игрового комплекса "Автогородок" на улице Бабичева в ЗАТО 
Звѐздный" 1,28000 

  600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1,28000 

10 1 10 00000   
Основное мероприятие "Проект "Установка спортивных снарядов для уличной гимнастики 
между домом Бабичева 2Г и зданием детского сада Бабичева 2/1 в ЗАТО Звѐздный" 0,28724 
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10 1 10 SР080   
Проект "Установка спортивных снарядов для уличной гимнастики между домом Бабичева 2Г 
и зданием детского сада Бабичева 2/1 в ЗАТО Звѐздный" 0,28724 

  600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0,28724 

10 2 00 00000   Подпрограмма "Ремонт и содержание дорог" 5 718,13179 

10 2 01 00000   Основное мероприятие "Ремонт и содержание дорог" 4 950,00000 

10 2 01 00950   Работы по содержанию автомобильных дорог, расположенных на территории ЗАТО Звѐздный 4 700,00000 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 700,00000 

10 2 01 00430   Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог ЗАТО Звѐздный 250,00000 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,00000 

10 2 03 00000   
Основное мероприятие "Ремонт автомобильной дороги по ул. Бабичева, включая проезды к 
жилым домам и нежилым зданиям в п. Звѐздный Пермского края" 768,13179 

10 2 03 SТ040   
Ремонт автомобильной дороги по ул. Бабичева, включая проезды к жилым домам и нежилым 
зданиям в п. Звѐздный Пермского края  768,13179 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 768,13179 

10 3 00 00000   Подпрограмма "Организация наружного освещения ЗАТО Звѐздный" 1 027,44000 

10 3 01 00000   Основное мероприятие "Организация наружного освещения ЗАТО Звѐздный" 1 027,44000 

10 3 01 00450   Обеспечение наружного освещения на территории ЗАТО Звѐздный 727,44000 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 727,44000 

10 3 01 00460   Техническое обслуживание линий наружного освещения на территории ЗАТО Звѐздный 100,00000 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,00000 

10 3 01 01070   Ремонт линий наружного освещения, расположенных в п.Звѐздный Пермского края 200,00000 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,00000 

10 4 00 00000   Подпрограмма "Чистый Звѐздный" 450,00000 

10 4 01 00000   Основное мероприятие "Чистый Звѐздный" 450,00000 

10 4 01 00470   Эвакуация твѐрдых коммунальных отходов с захламлѐнных мест с территории ЗАТО Звѐздный 125,00000 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 125,00000 

10 4 01 00480   Организация и проведение Всероссийского экологического субботника - "Зелѐная Россия" 15,00000 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,00000 

10 4 01 01170   
Организация и проведение мероприятий в рамках ежегодной Всероссийской акции "Дни за-
щиты от экологической опасности" 10,00000 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,00000 

10 4 01 01340   
Ликвидация загрязнений земель нефтепродуктами на территории военного городка №3 ЗАТО 
Звѐздный Пермского края 300,00000 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,00000 

10 5 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение безопасности гидротехнического сооружения" 261,23000 

10 5 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение безопасности гидротехнического сооружения" 261,23000 

10 5 01 01010   Субсидии юридическим лицам 261,23000 

  800 Иные бюджетные ассигнования 261,23000 

11 0 00 00000   Муниципальная программа "Градостроительство на территории ЗАТО Звѐздный" 500,00000 

11 2 00 00000   Подпрограмма "Градостроительная деятельность на территории ЗАТО Звѐздный" 500,00000 

11 2 01 00000   Основное мероприятие "Градостроительная деятельность на территории ЗАТО Звѐздный" 500,00000 

11 2 01 00510   Корректировка ПЗЗ и Генплана ЗАТО Звѐздный 500,00000 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,00000 

14 0 00 00000   
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в ЗАТО Звѐздный Пермского края" 874,45020 

14 0 00 00000   
Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
ЗАТО Звѐздный Пермского края" 874,45020 

14 0 01 01260   

Заключение энергосервисного контракта на выполнение мероприятий, направленных на энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической 
энергии при эксплуатации систем наружного освещения объектов ЗАТО Звѐздный 874,45020 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 874,45020 

15 0 00 00000   
Муниципальная программа "Доступная среда на территории городского округа  ЗАТО 
Звѐздный" 200,00000 

15 1 00 00000   
Подпрограмма "Адаптация объектов социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО 
Звѐздный для МГН" 200,00000 

15 1 01 00000   
Основное мероприятие "Адаптация объектов социальной инфраструктуры городского округа 
ЗАТО Звѐздный для МГН" 200,00000 

15 1 01 00570   
Проведение ремонтных работ в муниципальных бюджетных учреждениях ЗАТО Звѐздный для 
приспособления зданий для МГН 200,00000 

  600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200,00000 

16 0 00 00000   
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом  ЗАТО Звѐзд-
ный" 940,00000 

16 0 01 00000   Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом  ЗАТО Звѐздный" 940,00000 

16 0 01 00720   Инвентаризация и оценка муниципального имущества 485,00000 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 485,00000 

16 0 01 00730   Содержание муниципального имущества 455,00000 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 455,00000 

17 0 00 00000   Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами  ЗАТО Звѐздный" 200,00000 
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17 0 01 00000   Основное мероприятие "Управление земельными ресурсами  ЗАТО Звѐздный" 200,00000 

17 0 01 00740   Формирование и постановка на государственный кадастровый учѐт земельных участков 200,00000 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,00000 

19 0 00 00000   
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальное хозяйство на территории ЗАТО 
Звѐздный" 2 814,70500 

19 0 01 00000   Основное мероприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство на территории ЗАТО Звѐздный" 2 814,70500 

19 0 01 00800   Капитальный ремонт и ремонт жилого фонда 400,00000 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400,00000 

19 0 01 00810   
Взносы в фонд капитального ремонта за квартиры, находящиеся в муниципальной собствен-
ности 2 414,70500 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 414,70500 

20 0 00 00000   
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды ЗАТО Звѐзд-
ный" 206,13000 

20 0 01 00000   Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды ЗАТО Звѐздный" 206,13000 

20 0 01 L5550   
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественной территории в 
п.Звѐздный Пермского края 206,13000 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 206,13000 

22 0 00 00000   
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации ЗАТО 
Звѐздный" 210,00000 

22 0 01 00000   Основное мероприятие "Развитие муниципальной службы в администрации ЗАТО Звѐздный" 210,00000 

22 0 01 01380   Диспансеризация муниципальных служащих администрации ЗАТО Звѐздный 110,00000 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,00000 

22 0 01 01390   
Проведение мероприятий по командообразованию и повышению мотивации муниципальных 
служащих администрации ЗАТО Звѐздный 100,00000 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,00000 

91 0 00 00000   Непрограммные мероприятия 44 753,87928 

91 0 00 00580   Глава ЗАТО Звѐздный 768,11700 

  100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казѐнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 768,11700 

91 0 00 00590   Глава администрации ЗАТО Звѐздный 921,74000 

  100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казѐнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 921,74000 

91 0 00 00600   Председатель контрольной комиссии ЗАТО Звѐздный 780,14600 

  100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казѐнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 780,14600 

91 0 00 00610   Обеспечение выполнения функций представительного органа муниципального образования 654,87200 

  100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казѐнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 236,15000 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 415,72200 

  800 Иные бюджетные ассигнования 3,00000 

91 0 00 00620   Обеспечение выполнения функций контрольно-счѐтного органа муниципального образования 727,51200 

  100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казѐнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 558,63400 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 167,87800 

  800 Иные бюджетные ассигнования 1,00000 

91 0 00 00630   
Обеспечение выполнения функций исполнительно-распорядительного органа муниципально-
го образования 26 120,70000 

  100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казѐнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 19 492,54000 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 428,16000 

  800 Иные бюджетные ассигнования 200,00000 

91 0 00 2С050   Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их деятельности 1 026,60000 

  100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казѐнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 844,01500 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 182,58500 

91 0 00 00640   Резервный фонд 6 000,00000 

  800 Иные бюджетные ассигнования 6 000,00000 

91 0 00 00650   Прочие расходы 5 985,74228 

  800 Иные бюджетные ассигнования 5 985,74228 

91 0 00 00660   
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, муниципальным слу-
жащим 556,05000 

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 556,05000 

91 0 00 2П040   Составление протоколов об административных правонарушениях 5,70000 
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  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,70000 

91 0 00 SC240   Организация санаторно-курортного лечения работников бюджетных учреждений 106,70000 

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 106,70000 

91 0 00 01000   Проведение выборов депутатов Думы ЗАТО Звѐздный 1 100,00000 

  800 Иные бюджетные ассигнования 1 100,00000 

Итого:     257 108,39000 

 
Приложение 6 

к решению Думы ЗАТО Звѐздный 
от 00.00.2018 № 000 

 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным  

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета ЗАТО Звѐздный  
на 2020-2021 годы, тыс. рублей 

 
КЦСР ВР Наименование целевой статьи расхода 2020 2021 

01 0 00 00000   
Муниципальная программа "Создание условий для развития экономики в 
ЗАТО Звѐздный" 80,00000 80,00000 

01 1 00 00000   
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства  в  ЗАТО 
Звѐздный" 50,00000 50,00000 

01 1 01 00000   
Основное мероприятие "Развитие малого и среднего предпринимательства  в  
ЗАТО Звѐздный" 50,00000 50,00000 

01 1 01 00100   Проведение ежегодного конкурса СМПС 50,00000 50,00000 

  800 Иные бюджетные ассигнования 50,00000 50,00000 

01 2 00 00000   
Подпрограмма "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций 
в ЗАТО Звѐздный" 30,00000 30,00000 

01 2 01 00000   
Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для привлечения ин-
вестиций в ЗАТО Звѐздный" 30,00000 30,00000 

01 2 01 00110   Продвижение ЗАТО Звѐздный на краевом и российском уровнях 30,00000 30,00000 

  600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 30,00000 30,00000 

02 0 00 00000   Муниципальная программа "Обеспечение взаимодействия общества и власти" 684,11866 684,11866 

02 1 00 00000   
Подпрограмма "Информирование граждан ЗАТО Звѐздный о деятельности орга-
нов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный" 342,11866 342,11866 

02 1 01 00000   
Основное мероприятие "Информирование граждан ЗАТО Звѐздный о деятельно-
сти органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный" 342,11866 342,11866 

02 1 01 00120   Освещение деятельности ОМСУ ЗАТО Звѐздный в СМИ 342,11866 342,11866 

  200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 342,11866 342,11866 

02 2 00 00000   
Подпрограмма "Мониторинг оценки деятельности органов местного самоуправ-
ления ЗАТО Звѐздный" 80,00000 80,00000 

02 2 01 00000   
Основное мероприятие "Мониторинг оценки деятельности органов местного са-
моуправления ЗАТО Звѐздный" 80,00000 80,00000 

02 2 01 00130   

Изучение общественного мнения по важнейшим социально-экономическим и 
политическим проблемам, анализ социально-политической ситуации в ЗАТО 
Звѐздный 80,00000 80,00000 

  200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 80,00000 80,00000 

02 3 00 00000   Подпрограмма "Гармонизация межнациональных отношений в ЗАТО Звѐздный" 40,00000 40,00000 

02 3 01 00000   
Основное мероприятие "Гармонизация межнациональных отношений в ЗАТО 
Звѐздный " 40,00000 40,00000 

02 3 01 SВ110   
Мероприятия по развитию и гармонизации межнациональных отношений в 
ЗАТО Звѐздный 40,00000 40,00000 

  200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 40,00000 40,00000 

02 4 00 00000   
Подпрограмма "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих орга-
низаций, осуществляющих свою деятельность на территории ЗАТО Звѐздный" 100,00000 100,00000 

02 4 01 00000   

Основное мероприятие "Поддержка социально-ориентированных некоммерче-
ских организаций, осуществляющих свою деятельность на территории ЗАТО 
Звѐздный" 100,00000 100,00000 

02 4 01 01060   

Формирование экономических стимулов деятельности социально-
ориентированных некоммерческих организаций через участие в реализации со-
циально-значимых проектов 100,00000 100,00000 

  200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 100,00000 100,00000 

02 5 00 00000   Подпрорамма "Патриотическое воспитание граждан" 65,00000 65,00000 

02 5 01 00000   Основное мероприятие "Патриотическое воспитание граждан" 65,00000 65,00000 

02 5 01 00160   

Мероприятия по развитию и совершенствованию системы патриотического вос-
питания и продвижению территориального бренда «Звѐздный – центр патриоти-
ческого воспитания Пермского края» 65,00000 65,00000 
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  600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 65,00000 65,00000 

02 6 00 00000   Подпрограмма "Развитие информационного общества" 57,00000 57,00000 

02 6 01 00000   Основное мероприятие "Развитие информационного общества" 57,00000 57,00000 

02 6 01 01350   Мероприятия по организации и обеспечению информационной безопасности 57,00000 57,00000 

  200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 57,00000 57,00000 

03 0 00 00000   
Муниципальная программа "Приведение в нормативное состояние муни-
ципальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный" 8 975,60000 8 975,60000 

03 1 00 00000   
Подпрограмма "Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений соци-
ально-культурной  сферы ЗАТО Звѐздный" 8 975,60000 8 975,60000 

03 1 14 00000   
Основное мероприятие «Реконструкция спортивного комплекса по адресу: 
Пермский край, п.Звѐздный, ул.Ленина, 9А» 8 975,60000 8 975,60000 

03 1 14 SР040   
Реконструкция спортивного комплекса по адресу: Пермский край, п.Звѐздный, 
ул.Ленина, 9А 8 975,60000 8 975,60000 

  400 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 8975,60000 8975,60000 

04 0 00 00000   
Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности в 
ЗАТО Звѐздный" 2 716,99200 2 716,99200 

04 1 00 00000   
Подпрограмма "Повышение уровня пожарной безопасности на территории 
ЗАТО Звѐздный" 15,00000 15,00000 

04 1 01 00000   
Основное мероприятие "Повышение уровня пожарной безопасности на террито-
рии ЗАТО Звѐздный" 15,00000 15,00000 

04 1 01 00170   
Проведение профилактической работы по пожарной безопасности в ЗАТО 
Звѐздный 5,00000 5,00000 

  600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 5,00000 5,00000 

04 1 01 00180   Модернизация и содержание системы оповещения ЗАТО Звѐздный 10,00000 10,00000 

  200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10,00000 10,00000 

04 2 00 00000   Подпрограмма "Профилактика правонарушений в ЗАТО Звѐздный" 1 047,71200 1 047,71200 

04 2 01 00000   Основное мероприятие "Профилактика правонарушений в ЗАТО Звѐздный" 1 047,71200 1 047,71200 

04 2 01 00190   Модернизация и содержание системы видеонаблюдения ЗАТО Звѐздный 112,30000 112,30000 

  200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 112,30000 112,30000 

04 2 01 00200   
Организация работ по профилактике правонарушений и обеспечению общест-
венной безопасности 12,00000 12,00000 

  200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 12,00000 12,00000 

04 2 0100780   
Обеспечение антитеррористической защищѐнности муниципальных объектов 
ЗАТО Звѐздный 776,00000 776,00000 

  200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500,00000 500,00000 

  600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 276,00000 276,00000 

04 2 01 SП020   
Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в 
охране общественного порядка 147,41200 147,41200 

  100 Иные бюджетные ассигнования 147,41200 147,41200 

04 3 00 00000   
Подпрограмма "Обеспечение защиты населения и территории ЗАТО Звѐздный 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 1 654,28000 1 654,28000 

04 3 01 00000   
Основное мероприятие "Обеспечение защиты населения и территории ЗАТО 
Звѐздный от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 1 654,28000 1 654,28000 

04 3 01 00220   

Создание, содержание резервов материальных ресурсов, средств индивидуаль-
ной защиты и другого имущества для ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории ЗАТО Звѐздный 10,00000 10,00000 

  200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10,00000 10,00000 

04 3 01 00230   
Профилактическая работа по гражданской обороне, предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций 20,00000 20,00000 

  200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 20,00000 20,00000 

04 3 01 01290   
Содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения 
ЗАТО Звѐздный 1 624,28000 1 624,28000 

  100 Иные бюджетные ассигнования 1 450,68000 1 450,68000 

  200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 173,60000 173,60000 

05 0 00 00000   
Муниципальная программа "Обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения  ЗАТО Звѐздный" 40,00000 40,00000 

05 1 00 00000   
Подпрограмма "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения ЗАТО Звѐздный" 40,00000 40,00000 
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05 1 01 00000   
Основное мероприятие "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения ЗАТО Звѐздный" 40,00000 40,00000 

05 1 01 00240   
Проведение профилактических мероприятий на территории ЗАТО Звѐздный по 
эпидемическим показаниям 40,00000 40,00000 

  200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 40,00000 40,00000 

06 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие  образования ЗАТО Звѐздный" 147 167,16398 146 900,66398 

06 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие  дошкольного образования" 58 230,92782 58 088,82782 

06 1 01 00000   Основное мероприятие "Развитие  дошкольного образования" 58 230,92782 58 088,82782 

06 1 01 2Н020   Выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 35 131,40000 34 989,30000 

  100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казѐнными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами     

  600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 35131,40000 34989,30000 

06 1 01 2С170   

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам обра-
зовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сель-
ской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жило-
го помещения и коммунальных услуг 1 869,32900 1 869,32900 

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 290,00000 290,00000 

  600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1579,32900 1579,32900 

06 1 01 00250   
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования детям в муниципальных дошкольных образовательных организациях 21 230,19882 21 230,19882 

  600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 21230,19882 21230,19882 

06 2 00 00000   
Подпрограмма "Развитие общего (начального, основного и среднего) образова-
ния" 55 934,27900 55 809,87900 

06 2 01 00000   
Основное мероприятие "Развитие общего (начального, основного и среднего) 
образования" 55 934,27900 55 809,87900 

06 2 01 2Н020   Выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 38 307,70000 38 183,30000 

  600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 38307,70000 38183,30000 

06 2 01 2С170   

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам обра-
зовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сель-
ской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жило-
го помещения и коммунальных услуг 2 019,84600 2 019,84600 

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 135,00000 135,00000 

  600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1884,84600 1884,84600 

06 2 01 2С180   

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и прожи-
вающих в сельской местности и посѐлках городского типа (рабочих посѐлках) 59,68300 59,68300 

  600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 59,68300 59,68300 

06 2 01 00260   

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразо-
вательным программам в муниципальных образовательных организациях 15 547,05000 15 547,05000 

  600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 15547,05000 15547,05000 

06 3 00 00000   Подпрограмма "Развитие  дополнительного образования детей" 33 001,95716 33 001,95716 

06 3 01 00000   Основное мероприятие "Развитие  дополнительного образования детей" 33 001,95716 33 001,95716 

06 3 01 2С170   

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам обра-
зовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сель-
ской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жило-
го помещения и коммунальных услуг 966,22500 966,22500 

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31,00000 31,00000 

  600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 935,22500 935,22500 

06 3 01 2С180   

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и прожи-
вающих в сельской местности и посѐлках городского типа (рабочих посѐлках) 63,03700 63,03700 

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12,00000 12,00000 

  600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 51,03700 51,03700 

06 3 01 00280   

Организация предоставление дополнительного образования детям в муници-
пальных бюджетных образовательных организациях дополнительного образова-
ния детей 31 972,69516 31 972,69516 

  600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 31972,69516 31972,69516 

07 0 00 00000   Муниципальная программа "Семья и дети ЗАТО Звѐздный" 10 391,62500 10 108,32500 
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07 1 00 00000   Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей в каникулярное время" 4 457,22500 4 457,22500 

07 1 01 00000   
Основное мероприятие "Отдых, оздоровление и занятость детей в каникулярное 
время" 4 457,22500 4 457,22500 

07 1 01 2С140   
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (за счѐт средств 
краевого бюджета) 2 327,60000 2 327,60000 

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 327,60000 327,60000 

  600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2000,00000 2000,00000 

07 1 01 00290   
Мероприятия по организации отдыха и занятости детей в каникулярное время 
(за счѐт средств бюджета ЗАТО Звѐздный) 2 129,62500 2 129,62500 

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

  600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2129,62500 2129,62500 

07 3 00 00000   
Подпрограмма "Поддержка семей, имеющих детей, и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации" 5 934,40000 5 651,10000 

07 3 01 00000   
Основное мероприятие "Поддержка семей, имеющих детей, и детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации" 5 934,40000 5 651,10000 

07 3 01 2Н020   Выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 5 135,40000 4 852,10000 

  600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 5135,40000 4852,10000 

07 3 01 00920   
Поддержка семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здо-
ровья и детей-инвалидов 799,00000 799,00000 

  600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 799,00000 799,00000 

08 0 00 00000   
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 
ЗАТО Звѐздный" 1 024,55000 1 024,55000 

08 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие детского спорта в ЗАТО Звѐздный" 839,55000 839,55000 

08 1 01 00000   Основное мероприятие "Развитие детского спорта в ЗАТО Звѐздный" 839,55000 839,55000 

08 1 01 00320   Спортивные мероприятия 321,40000 321,40000 

  600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 321,40000 321,40000 

08 1 01 00330   Создания условий для физического развития детей 221,55000 221,55000 

  200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 221,55000 221,55000 

08 1 01 00340   Спортивно-оздоровительные мероприятия 296,60000 296,60000 

  200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 296,60000 296,60000 

08 2 00 00000   Подпрограмма "Развитие массового спорта в ЗАТО Звѐздный" 185,00000 185,00000 

08 2 01 00000   Основное мероприятие "Развитие массового спорта в ЗАТО Звѐздный" 185,00000 185,00000 

08 2 01 00350   Спортивные мероприятия 185,00000 185,00000 

  600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 185,00000 185,00000 

09 0 00 00000   Муниципальная программа "Культура  ЗАТО Звѐздный" 14 688,68285 14 688,68285 

09 2 00 00000   
Подпрограмма "Развитие культурно - досуговой деятельности для населения 
ЗАТО Звѐздный" 14 688,68285 14 688,68285 

09 2 01 00000   
Основное мероприятие "Развитие культурно - досуговой деятельности для насе-
ления ЗАТО Звѐздный" 14 688,68285 14 688,68285 

09 2 01 2С180   

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, ра-
ботающим и проживающим в сельской местности и посѐлках городского типа 
(рабочих посѐлках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 212,58000 212,58000 

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8,00000 8,00000 

  600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 204,58000 204,58000 

09 2 01 00370   Праздничные и культурно-досуговые мероприятия 1 047,34597 1 047,34597 

  600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1047,34597 1047,34597 

09 2 01 01360   Организация клубной деятельности и библиотечного обслуживания 13 428,75688 13 428,75688 

  600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 13428,75688 13428,75688 

10 0 00 00000   
Муниципальная программа "Благоустройство ЗАТО Звѐздный и обеспече-
ние безопасности гидротехнического сооружения" 10 058,17382 10 058,17382 

10 1 00 00000   Подпрограмма "Благоустройство и содержание территории ЗАТО Звѐздный" 2 641,80000 2 641,80000 

10 1 01 00000   
Основное мероприятие "Благоустройство и содержание территории ЗАТО 
Звѐздный" 2 641,80000 2 641,80000 

10 1 01 00930   Работы по благоустройству и содержанию территории ЗАТО Звѐздный 2 300,00000 2 300,00000 

  200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2300,00000 2300,00000 

10 1 01 00940   Прочие мероприятия по благоустройству ЗАТО Звѐздный 250,00000 250,00000 

  200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 250,00000 250,00000 
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10 1 01 2У090   

Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и 
регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, ути-
лизации 84,90000 84,90000 

  200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 84,90000 84,90000 

10 1 01 2У100   

Администрирование государственных полномочий по организации проведения 
мероприятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и 
регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, ути-
лизации 6,90000 6,90000 

  100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казѐнными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 6,90000 6,90000 

10 2 00 00000   Подпрограмма "Ремонт и содержание дорог" 5 677,70382 5 677,70382 

10 2 01 00000   Основное мероприятие "Ремонт и содержание дорог" 5 677,70382 5 677,70382 

10 2 01 00950   
Работы по содержанию автомобильных дорог, расположенных на территории 
ЗАТО Звѐздный 4 700,00000 4 700,00000 

  200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 4700,00000 4700,00000 

10 2 01 00430   Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог ЗАТО Звѐздный 977,70382 977,70382 

  200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 977,70382 977,70382 

10 3 00 00000   Подпрограмма "Организация наружного освещения ЗАТО Звѐздный" 1 027,44000 1 027,44000 

10 3 01 00000   Основное мероприятие "Организация наружного освещения ЗАТО Звѐздный" 1 027,44000 1 027,44000 

10 3 01 00450   Обеспечение наружного освещения на территории ЗАТО Звѐздный 727,44000 727,44000 

  200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 727,44000 727,44000 

10 3 01 00460   
Техническое обслуживание линий наружного освещения на территории ЗАТО 
Звѐздный 100,00000 100,00000 

  200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 100,00000 100,00000 

10 3 01 01070   
Ремонт линий наружного освещения, расположенных в п.Звѐздный Пермского 
края 200,00000 200,00000 

  200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200,00000 200,00000 

10 4 00 00000   Подпрограмма "Чистый Звѐздный" 450,00000 450,00000 

10 4 01 00000   Основное мероприятие "Чистый Звѐздный" 450,00000 450,00000 

10 4 01 00470   
Эвакуация твѐрдых коммунальных отходов с захламлѐнных мест с территории 
ЗАТО Звѐздный 125,00000 125,00000 

  200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 125,00000 125,00000 

10 4 01 00480   
Организация и проведение Всероссийского экологического субботника - "Зелѐ-
ная Россия" 15,00000 15,00000 

  200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 15,00000 15,00000 

10 4 01 01170   
Организация и проведение мероприятий в рамках ежегодной Всероссийской ак-
ции "Дни защиты от экологической опасности" 10,00000 10,00000 

  200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10,00000 10,00000 

10 4 01 01340   
Ликвидация загрязнений земель нефтепродуктами на территории военного го-
родка №3 ЗАТО Звѐздный Пермского края 300,00000 300,00000 

  200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 300,00000 300,00000 

10 5 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение безопасности гидротехнического сооружения" 261,23000 261,23000 

10 5 01 00000   
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности гидротехнического соору-
жения" 261,23000 261,23000 

10 5 01 01010   Субсидии юридическим лицам 261,23000 261,23000 

  800 Иные бюджетные ассигнования 261,23000 261,23000 

11 0 00 00000   
Муниципальная программа "Градостроительство на территории ЗАТО 
Звѐздный" 500,00000 500,00000 

11 2 00 00000   
Подпрограмма "Градостроительная деятельность на территории ЗАТО Звѐзд-
ный" 500,00000 500,00000 

11 2 01 00000   
Основное мероприятие "Градостроительная деятельность на территории ЗАТО 
Звѐздный" 500,00000 500,00000 

11 2 01 00510   Корректировка ПЗЗ и Генплана ЗАТО Звѐздный 500,00000 500,00000 

  200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500,00000 500,00000 

14 0 00 00000   
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в ЗАТО Звѐздный Пермского края" 874,45020 874,45020 

14 0 00 00000   
Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в ЗАТО Звѐздный Пермского края" 874,45020 874,45020 
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14 0 01 01260   

Заключение энергосервисного контракта на выполнение мероприятий, направ-
ленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности ис-
пользования электрической энергии при эксплуатации систем наружного осве-
щения объектов ЗАТО Звѐздный 874,45020 874,45020 

  200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 874,45020 874,45020 

15 0 00 00000   
Муниципальная программа "Доступная среда на территории городского 
округа  ЗАТО Звѐздный" 200,00000 200,00000 

15 1 00 00000   
Подпрограмма "Адаптация объектов социальной инфраструктуры городского 
округа ЗАТО Звѐздный для МГН" 200,00000 200,00000 

15 1 01 00000   
Основное мероприятие "Адаптация объектов социальной инфраструктуры го-
родского округа ЗАТО Звѐздный для МГН" 200,00000 200,00000 

15 1 01 00570   
Проведение ремонтных работ в муниципальных бюджетных учреждениях ЗАТО 
Звѐздный для приспособления зданий для МГН 200,00000 200,00000 

  600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 200,00000 200,00000 

16 0 00 00000   
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом  
ЗАТО Звѐздный" 940,00000 940,00000 

16 0 01 00000   
Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом  ЗАТО Звѐзд-
ный" 940,00000 940,00000 

16 0 01 00720   Инвентаризация и оценка муниципального имущества 485,00000 485,00000 

  200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 485,00000 485,00000 

16 0 01 00730   Содержание муниципального имущества 455,00000 455,00000 

  200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 455,00000 455,00000 

17 0 00 00000   
Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами  ЗАТО 
Звѐздный" 200,00000 200,00000 

17 0 01 00000   Основное мероприятие "Управление земельными ресурсами  ЗАТО Звѐздный" 200,00000 200,00000 

17 0 01 00740   
Формирование и постановка на государственный кадастровый учѐт земельных 
участков 200,00000 200,00000 

  200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200,00000 200,00000 

19 0 00 00000   
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальное хозяйство на терри-
тории ЗАТО Звѐздный" 2 814,70500 2 814,70500 

19 0 01 00000   
Основное мероприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство на территории 
ЗАТО Звѐздный" 2 814,70500 2 814,70500 

19 0 01 00800   Капитальный ремонт и ремонт жилого фонда 400,00000 400,00000 

  200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 400,00000 400,00000 

19 0 01 00810   
Взносы в фонд капитального ремонта за квартиры, находящиеся в муниципаль-
ной собственности 2 414,70500 2 414,70500 

  200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2414,70500 2414,70500 

20 0 00 00000   
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды 
ЗАТО Звѐздный" 206,13000 206,13000 

20 0 01 00000   
Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды ЗАТО 
Звѐздный" 206,13000 206,13000 

20 0 01 L5550   
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественной 
территории в п.Звѐздный Пермского края 206,13000 206,13000 

  200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 206,13000 206,13000 

22 0 00 00000   
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в админи-
страции ЗАТО Звѐздный" 210,00000 210,00000 

22 0 01 00000   
Основное мероприятие "Развитие муниципальной службы в администрации 
ЗАТО Звѐздный" 210,00000 210,00000 

22 0 01 01380   Диспансеризация муниципальных служащих администрации ЗАТО Звѐздный 110,00000 110,00000 

  200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 110,00000 110,00000 

22 0 01 01390   
Проведение мероприятий по командообразованию и повышению мотивации му-
ниципальных служащих администрации ЗАТО Звѐздный 100,00000 100,00000 

  200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 100,00000 100,00000 

91 0 00 00000   Непрограммные мероприятия 31 856,86849 35 061,36849 

91 0 00 00580   Глава ЗАТО Звѐздный 0,00000 0,00000 

  100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казѐнными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 0,00000 0,00000 

91 0 00 00590   
Глава администрации ЗАТО Звѐздный 
 921,74000 921,74000 
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  100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казѐнными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 921,74000 921,74000 

91 0 00 00600   Председатель контрольной комиссии ЗАТО Звѐздный 780,14600 780,14600 

  100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казѐнными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 780,14600 780,14600 

91 0 00 00610   
Обеспечение выполнения функций представительного органа муниципального 
образования 654,87200 654,87200 

  100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казѐнными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 236,15000 236,15000 

  200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 415,72200 415,72200 

  800 Иные бюджетные ассигнования 3,00000 3,00000 

91 0 00 00620   
Обеспечение выполнения функций контрольно-счѐтного органа муниципально-
го образования 727,51200 727,51200 

  100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казѐнными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 558,63400 558,63400 

  200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 167,87800 167,87800 

  800 Иные бюджетные ассигнования 1,00000 1,00000 

91 0 00 00630   
Обеспечение выполнения функций исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования 26 120,70000 26 120,70000 

  100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казѐнными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 19492,54000 19492,54000 

  200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 6428,16000 6428,16000 

  800 Иные бюджетные ассигнования 200,00000 200,00000 

91 0 00 2С050   
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их 
деятельности 1 026,60000 1 026,60000 

  100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казѐнными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 844,01500 844,01500 

  200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 182,58500 182,58500 

91 0 00 00640   Резервный фонд 1 000,00000 1 000,00000 

  800 Иные бюджетные ассигнования 1000,00000 1000,00000 

91 0 00 00650   Прочие расходы 63,54849 3 268,04849 

  800 Иные бюджетные ассигнования 63,54849 3268,04849 

91 0 00 00660   
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, муни-
ципальным служащим 556,05000 556,05000 

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 556,05000 556,05000 

91 0 00 2П040   Составление протоколов об административных правонарушениях 5,70000 5,70000 

  200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 5,70000 5,70000 

Итого:     233 629,06000 236 283,76000 

 
Приложение 7 

к решению Думы ЗАТО Звѐздный 
от 00.00.2018 № 000 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета ЗАТО Звѐздный 
на 2019 год, тыс. рублей 

 

РЗ, ПР ЦСР ВР Наименование расходов Всего 

01 00     Общегосударственные вопросы 45 248,02928 

01 02     
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 768,11700 

  91 0 00 00000   Непрограммные мероприятия 768,11700 

  91 0 00 00580   Глава ЗАТО Звѐздный 768,11700 

    100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казѐнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 768,11700 

01 03     
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 654,87200 

  91 0 00 00000   Непрограммные мероприятия 654,87200 

  91 0 00 00610   
Обеспечение выполнения функций представительного органа муниципального обра-
зования 654,87200 
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    100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казѐнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 236,15000 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 415,72200 

    800 Иные бюджетные ассигнования 3,00000 

01 04     

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 28 285,94000 

  10 0 00 00000   
Муниципальная программа "Благоустройство ЗАТО Звѐздный и обеспечение безо-
пасности гидротехнического сооружения" 6,90000 

  10 1 00 00000   Подпрограмма "Благоустройство и содержание территории ЗАТО Звѐздный" 6,90000 

  10 1 01 00000   Основное мероприятие "Благоустройство и содержание территории ЗАТО Звѐздный" 6,90000 

  10 1 01 2У100   

Администрирование государственных полномочий по организации проведения меро-
приятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистра-
ции, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации 6,90000 

    100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казѐнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 6,90000 

  22 0 00 00000   
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации 
ЗАТО Звѐздный" 210,00000 

  22 0 01 00000   
Основное мероприятие "Развитие муниципальной службы в администрации ЗАТО 
Звѐздный" 210,00000 

  22 0 01 01380   Диспансеризация муниципальных служащих администрации ЗАТО Звѐздный 110,00000 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 110,00000 

  22 0 01 01390   
Проведение мероприятий по командообразованию и повышению мотивации муници-
пальных служащих администрации ЗАТО Звѐздный 100,00000 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100,00000 

  91 0 00 00000   Непрограммные мероприятия 28 069,04000 

  91 0 00 00590   Глава администрации ЗАТО Звѐздный 921,74000 

    100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казѐнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 921,74000 

  91 0 00 00630   
Обеспечение выполнения функций исполнительно-распорядительного органа муни-
ципального образования 26 120,70000 

    100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казѐнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 19 492,54000 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 6 428,16000 

    800 Иные бюджетные ассигнования 200,00000 

  91 0 00 2С050   
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация еѐ деятель-
ности 1 026,60000 

    100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казѐнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 844,01500 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 182,58500 

01 06     
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 1 507,65800 

  91 0 00 00000   Непрограммные мероприятия 1 507,65800 

  91 0 00 00600   Председатель контрольной комиссии ЗАТО Звѐздный 780,14600 

    100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казѐнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 780,14600 

  91 0 00 00620   
Обеспечение выполнения функций контрольно-счѐтного органа муниципального об-
разования 727,51200 

    100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казѐнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 558,63400 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 167,87800 

    800 Иные бюджетные ассигнования 1,00000 

01 07     Обеспечение проведения выборов и референдумов 1 100,00000 

  91 0 00 00000   Непрограммные мероприятия 1 100,00000 

  91 0 00 01000   Проведение выборов депутатов Думы ЗАТО Звѐздный 1 100,00000 

    800 Иные бюджетные ассигнования 1 100,00000 

01 11     Резервные фонды 6 000,00000 
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  91 0 00 00000   Непрограммные мероприятия 6 000,00000 

  91 0 00 00640   Резервный фонд 6 000,00000 

    800 Иные бюджетные ассигнования 6 000,00000 

01 13     Другие общегосударственные вопросы 6 931,44228 

  16 0 00 00000   
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом  ЗАТО Звѐзд-
ный" 940,00000 

  16 0 01 00000   Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом  ЗАТО Звѐздный" 940,00000 

  16 0 01 00720   Инвентаризация и оценка муниципального имущества 485,00000 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 485,00000 

  16 0 01 00730   Содержание муниципального имущества 455,00000 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 455,00000 

    800 Иные бюджетные ассигнования   

  91 0 00 00000   Непрограммные мероприятия 5 991,44228 

  91 0 00 00650   Прочие расходы 5 985,74228 

    800 Иные бюджетные ассигнования 5 985,74228 

  91 0 00 2П040   Составление протоколов об административных правонарушениях 5,70000 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 5,70000 

03 00     Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2 716,99200 

03 09     
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 1 654,28000 

  04 0 00 00000   Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Звѐздный" 1 654,28000 

  04 3 00 00000   
Подпрограмма «Обеспечение защиты населения и территории ЗАТО Звѐздный от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 1 654,28000 

  04 3 01 00000   
Основное мероприятие «Обеспечение защиты населения и территории ЗАТО Звѐзд-
ный от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 1 654,28000 

  04 3 01 00220   

Создание, содержание резервов материальных ресурсов, средств индивидуальной за-
щиты и другого имущества для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории ЗАТО Звѐздный 10,00000 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10,00000 

  04 3 01 00230   
Профилактическая работа по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 20,00000 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 20,00000 

  04 3 01 01290   
Содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения ЗАТО 
Звѐздный 1 624,28000 

    100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казѐнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 1 450,68000 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 173,60000 

03 10     Обеспечение пожарной безопасности 15,00000 

  04 0 00 00000   
Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Звѐзд-
ный" 15,00000 

  04 1 00 00000   
Подпрограмма "Повышение уровня пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Звѐздный" 15,00000 

  04 1 01 00000   
Основное мероприятие "Повышение уровня пожарной безопасности на территории 
ЗАТО Звѐздный" 15,00000 

  04 1 01 00170   Проведение профилактической работы по пожарной безопасности в ЗАТО Звѐздный 5,00000 

    600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 5,00000 

  04 1 01 00180   Модернизация и содержание системы оповещения ЗАТО Звѐздный 10,00000 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10,00000 

03 14     
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 1 047,71200 

  04 0 00 00000   Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Звѐздный" 1 047,71200 

  04 2 00 00000   Подпрограмма "Профилактика правонарушений в ЗАТО Звѐздный на 2014-2016 годы" 1 047,71200 

  04 2 01 00000   
Основное мероприятие "Профилактика правонарушений в ЗАТО Звѐздный на 2014-
2016 годы" 1 047,71200 

  04 2 01 00190   Модернизация и содержание системы видеонаблюдения ЗАТО Звѐздный 112,30000 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 112,30000 

  04 2 01 00200   
Организация работ по профилактике правонарушений и обеспечению общественной 
безопасности 12,00000 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 12,00000 
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  04 2 01 00780   
Обеспечение антитеррористической защищѐнности муниципальных объектов ЗАТО 
Звѐздный 776,00000 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 276,00000 

    600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 500,00000 

  04 2 01 SП020   
Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране 
общественного порядка 147,41200 

    100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казѐнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 147,41200 

04 00     Национальная экономика 6 859,36179 

04 06     Водное хозяйство 261,23000 

  10 0 00 00000   
Муниципальная программа "Благоустройство ЗАТО Звѐздный и обеспечение безо-
пасности гидротехнического сооружения" 261,23000 

  10 5 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение безопасности гидротехнического сооружения" 261,23000 

  10 5 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение безопасности гидротехнического сооружения" 261,23000 

  10 5 01 01010   Субсидии юридическим лицам 261,23000 

    800 Иные бюджетные ассигнования 261,23000 

04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5 718,13179 

  10 0 00 00000   
Муниципальная программа "Благоустройство ЗАТО Звѐздный и обеспечение безо-
пасности гидротехнического сооружения" 5 718,13179 

  10 2 00 00000   Подпрограмма "Ремонт и содержание дорог" 5 718,13179 

  10 2 01 00000   Основное мероприятие "Ремонт и содержание дорог" 4 950,00000 

  10 2 01 00950   
Работы по содержанию автомобильных дорог, расположенных на территории ЗАТО 
Звѐздный 4 700,00000 

    200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 700,00000 

  10 2 01 00430   Капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог ЗАТО Звѐздный 250,00000 

    200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,00000 

  10 2 03 00000   
Основное мероприятие "Ремонт автомобильной дороги по ул. Бабичева, включая про-
езды к жилым домам и нежилым зданиям в п. Звѐздный Пермского края" 768,13179 

  10 2 03 SТ040   
Ремонт автомобильной дороги по ул. Бабичева, включая проезды к жилым домам и 
нежилым зданиям в п. Звѐздный Пермского края 768,13179 

    200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 768,13179 

04 12     Другие вопросы в области национальной экономики 880,00000 

  01 0 00 00000   
Муниципальная программа "Создание условий для развития экономики в ЗАТО 
Звѐздный" 80,00000 

  01 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства  в  ЗАТО Звѐздный" 50,00000 

  01 1 01 00000   
Основное мероприятие "Развитие малого и среднего предпринимательства  в  ЗАТО 
Звѐздный" 50,00000 

  01 1 01 00100   Проведение ежегодного конкурса СМПС 50,00000 

    800 Иные бюджетные ассигнования 50,00000 

  01 2 00 00000   
Подпрограмма "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 
ЗАТО Звѐздный" 30,00000 

  01 2 01 00000   
Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для привлечения инвести-
ций в ЗАТО Звѐздный" 30,00000 

  01 2 01 00110   Продвижение ЗАТО Звѐздный на краевом и российском уровнях 30,00000 

    600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 30,00000 

  02 0 00 00000   Муниципальная программа "Обеспечение взаимодействия общества и власти" 100,00000 

  02 4 00 00000   
Подпрограмма "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организа-
ций, осуществляющих свою деятельность на территории ЗАТО Звѐздный" 100,00000 

  02 4 01 00000   
Основное мероприятие "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории ЗАТО Звѐздный" 100,00000 

  02 4 01 01060   

Формирование экономических стимулов деятельности социально-ориентированных 
некоммерческих организаций через участие в реализации социально-значимых про-
ектов 100,00000 

    200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,00000 

  11 0 00 00000   Муниципальная программа "Градостроительство на территории ЗАТО Звѐздный" 500,00000 

  11 2 00 00000   Подпрограмма "Градостроительная деятельность на территории ЗАТО Звѐздный" 500,00000 

  11 2 01 00000   
Основное мероприятие "Градостроительная деятельность на территории ЗАТО Звѐзд-
ный" 500,00000 

  11 2 01 00510   Корректировка ПЗЗ и Генплана ЗАТО Звѐздный 500,00000 

    200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,00000 

  17 0 00 00000   Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами  ЗАТО Звѐздный" 200,00000 

  17 0 01 00000   Основное мероприятие "Управление земельными ресурсами  ЗАТО Звѐздный" 200,00000 

  17 0 01 00740   Формирование и постановка на государственный кадастровый учѐт земельных участков 200,00000 

    200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,00000 

05 00     Жилищно-коммунальное хозяйство 9 624,29244 

05 01     Жилищное хозяйство 2 814,70500 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 67     07.12.2018 

 

 

42 
 

  19 0 00 00000   
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальное хозяйство на территории ЗАТО 
Звѐздный" 2 814,70500 

  19 0 01 00000   
Основное мероприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство на территории ЗАТО 
Звѐздный" 2 814,70500 

  19 0 01 00800   Капитальный ремонт и ремонт жилого фонда 400,00000 

    200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400,00000 

  19 0 01 00810   
Взносы в фонд капитального ремонта за квартиры, находящиеся в муниципальной 
собственности 2 414,70500 

    200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 414,70500 

05 03     Благоустройство 6 809,58744 

  10 0 00 00000   
Муниципальная программа "Благоустройство ЗАТО Звѐздный и обеспечение безо-
пасности гидротехнического сооружения" 5 729,00724 

  10 1 00 00000   Подпрограмма "Благоустройство и содержание территории ЗАТО Звѐздный" 4 551,56724 

  10 1 01 00000   Основное мероприятие "Благоустройство и содержание территории ЗАТО Звѐздный" 4 550,00000 

  10 1 01 00930   Работы по благоустройству и содержанию территории ЗАТО Звѐздный 2 300,00000 

    200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 300,00000 

  10 1 01 00940   Прочие мероприятия по благоустройству ЗАТО Звѐздный 1 250,00000 

    200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 250,00000 

  10 1 01 01370   Реализация комплексного плана благоустройства территории ЗАТО Звѐздный 1 000,00000 

    200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,00000 

  10 1 09 00000   
Основное мероприятие "Проект "Обустройство учебно-игрового комплекса "Автого-
родок" на улице Бабичева в ЗАТО Звѐздный" 1,28000 

  10 1 09 SР080   
Проект "Обустройство учебно-игрового комплекса "Автогородок" на улице Бабичева 
в ЗАТО Звѐздный" 1,28000 

    600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 1,28000 

  10 1 10 00000   

Основное мероприятие "Проект "Установка спортивных снарядов для уличной гим-
настики между домом Бабичева 2Г и зданием детского сада Бабичева 2/1 в ЗАТО 
Звѐздный" 0,28724 

  10 1 08 SР080   
Проект "Установка спортивных снарядов для уличной гимнастики между домом Ба-
бичева 2Г и зданием детского сада Бабичева 2/1 в ЗАТО Звѐздный" 0,28724 

    600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0,28724 

  10 3 00 00000   Подпрограмма "Организация наружного освещения ЗАТО Звѐздный" 1 027,44000 

  10 3 01 00000   Основное мероприятие "Организация наружного освещения ЗАТО Звѐздный" 1 027,44000 

  10 3 01 00450   Обеспечение наружного освещения на территории ЗАТО Звѐздный 727,44000 

    200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 727,44000 

  10 3 01 00460   Техническое обслуживание линий наружного освещения на территории ЗАТО Звѐздный 100,00000 

    200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,00000 

  10 3 01 01070   Ремонт линий наружного освещения, расположенных в п.Звѐздный Пермского края 200,00000 

    200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,00000 

  10 4 00 00000   Подпрограмма "Чистый Звѐздный" 150,00000 

  10 4 01 00000   Основное мероприятие "Чистый Звѐздный" 150,00000 

  10 4 01 00470   
Эвакуация твѐрдых коммунальных отходов с захламлѐнных мест с территории ЗАТО 
Звѐздный 125,00000 

    200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 125,00000 

  10 4 01 00480   
Организация и проведение Всероссийского экологического субботника -"Зелѐная 
Россия" 15,00000 

    200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,00000 

  10 4 01 01170   
Организация и проведение мероприятий в рамках ежегодной Всероссийской акции 
"Дни защиты от экологической опасности" 10,00000 

    200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,00000 

  14 0 00 00000   
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в ЗАТО Звѐздный Пермского края" 874,45020 

  14 0 01 00000   
Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в ЗАТО Звѐздный Пермского края" 874,45020 

  14 0 01 01260   

Заключение энергосервисного контракта на выполнение мероприятий, направленных 
на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования 
электрической энергии при эксплуатации систем наружного освещения объектов 
ЗАТО Звѐздный 874,45020 

    200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 874,45020 

  20 0 00 00000   
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды ЗАТО 
Звѐздный" 206,13000 

  20 0 01 00000   Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды ЗАТО Звѐздный" 206,13000 

  20 0 01 L5550   
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественной тер-
ритории в п.Звѐздный Пермского края  206,13000 

    200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 206,13000 

06 00     Охрана окружающей среды 300,00000 

06 05     Другие вопросы в области охраны окружающей среды 300,00000 

  10 0 00 00000   
Муниципальная программа "Благоустройство ЗАТО Звѐздный и обеспечение безо-
пасности гидротехнического сооружения" 300,00000 
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  10 4 00 00000   Подпрограмма "Чистый Звѐздный" 300,00000 

  10 4 01 00000   Основное мероприятие "Чистый Звѐздный" 300,00000 

  10 4 01 01340   
Ликвидация загрязнений земель нефтепродуктами на территории военного городка 
№3 ЗАТО Звѐздный Пермского края 300,00000 

    200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,00000 

07 00     Образование 147 716,69298 

07 01     Дошкольное образование 57 701,37282 

  03 0 00 00000   
Муниципальная программа "Приведение в нормативное состояние муниципальных 
учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный" 4 011,27400 

  03 1 00 00000   
Подпрограмма "Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений социально-
культурной  сферы ЗАТО Звѐздный" 4 011,27400 

  03 1 01 00000   
Основное мероприятие "Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений со-
циально-культурной  сферы ЗАТО Звѐздный" 2 500,00000 

  03 1 01 00830   
Проведение капитального ремонта, ремонта в учреждениях социально–культурной 
сферы ЗАТО Звѐздный 2 500,00000 

    600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 2 500,00000 

  03 1 13 00000   

Основное мероприятие «Выполнение работ по текущему ремонту кровли совмещен-
ного покрытия и козырьков входных групп здания МБДОУ «Детский сад № 4», по 
адресу: Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ленина, 4Б» 1 511,27400 

  03 1 13 SР040   

Выполнение работ по текущему ремонту кровли совмещенного покрытия и козырь-
ков входных групп здания МБДОУ «Детский сад № 4», по адресу: Пермский край, п. 
Звѐздный, ул. Ленина, 4Б  1 511,27400 

    600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 1 511,27400 

  06 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие  образования ЗАТО Звѐздный" 53 690,09882 

  06 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие  дошкольного образования" 53 690,09882 

  06 1 01 00000   Основное мероприятие "Развитие  дошкольного образования" 53 690,09882 

  06 1 01 2Н020   Выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 32 459,90000 

    600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 32 459,90000 

  06 1 01 00250   
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния детям в муниципальных дошкольных образовательных организациях  21 230,19882 

    600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 21 230,19882 

07 02     Общее образование 52 377,25000 

  03 0 00 00000   
Муниципальная программа "Приведение в нормативное состояние муниципальных 
учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный" 1 000,00000 

  03 1 00 00000   
Подпрограмма "Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений социально-
культурной  сферы ЗАТО Звѐздный" 1 000,00000 

  03 1 01 00000   
Основное мероприятие "Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений со-
циально-культурной  сферы ЗАТО Звѐздный" 1 000,00000 

  03 1 01 00830   
Проведение капитального ремонта, ремонта в учреждениях социально–культурной 
сферы ЗАТО Звѐздный 1 000,00000 

    600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 1 000,00000 

  06 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие  образования ЗАТО Звѐздный" 50 578,25000 

  06 2 00 00000   Подпрограмма "Развитие общего (начального, основного и среднего) образования" 50 578,25000 

  06 2 01 00000   Основное мероприятие "Развитие общего (начального, основного и среднего) образования" 50 578,25000 

  06 2 01 2Н020   Выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 35 031,20000 

    600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 35 031,20000 

  06 2 01 00260   

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях  15 547,05000 

    600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 15 547,05000 

  07 0 00 00000   Муниципальная программа "Семья и дети ЗАТО Звѐздный" 799,00000 

  07 3 00 00000   
Подпрограмма "Поддержка семей, имеющих детей, и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации" 799,00000 

  07 3 01 00000   
Основное мероприятие "Поддержка семей, имеющих детей, и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации" 799,00000 

  07 3 01 00920   
Поддержка семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов 799,00000 

    600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 799,00000 

07 03     Дополнительное образование детей 32 622,69516 

  03 0 00 00000   
Муниципальная программа "Приведение в нормативное состояние муниципальных 
учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный" 650,00000 

  03 1 00 00000   
Подпрограмма "Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений социально-
культурной  сферы ЗАТО Звѐздный" 650,00000 
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  03 1 01 00000   
Основное мероприятие "Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений со-
циально-культурной  сферы ЗАТО Звѐздный" 650,00000 

  03 1 01 00830   
Проведение капитального ремонта, ремонта в учреждениях социально–культурной 
сферы ЗАТО Звѐздный 650,00000 

    600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 650,00000 

  06 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие  образования ЗАТО Звѐздный" 31 972,69516 

  06 3 00 00000   Подпрограмма "Развитие  дополнительного образования детей" 31 972,69516 

  06 3 01 00000   Основное мероприятие "Развитие  дополнительного образования детей" 31 972,69516 

  06 3 01 00280   
Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных 
бюджетных образовательных организациях дополнительного образования детей 31 972,69516 

    600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 31 972,69516 

07 07     Молодѐжная политика 4 457,22500 

  07 0 00 00000   Муниципальная программа "Семья и дети ЗАТО Звѐздный" 4 457,22500 

  07 1 00 00000   Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей в каникулярное время" 4 457,22500 

  07 1 01 00000   Основное мероприятие "Отдых, оздоровление и занятость детей в каникулярное время" 4 457,22500 

  07 1 01 2С140   
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (за счѐт средств краевого 
бюджета) 2 327,60000 

    300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 327,60000 

    600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 2 000,00000 

  07 1 01 00290   
Мероприятия по организации отдыха и занятости детей в каникулярное время (за счѐт 
средств бюджета ЗАТО Звѐздный) 2 129,62500 

    600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 2 129,62500 

07 09     Другие вопросы в области образования 558,15000 

  05 0 00 00000   
Муниципальная программа "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения  ЗАТО Звѐздный" 40,00000 

  05 1 00 00000   
Подпрограмма "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния ЗАТО Звѐздный" 40,00000 

  05 1 01 00000   
Основное мероприятие "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения ЗАТО Звѐздный" 40,00000 

  05 1 01 00240   
Проведение профилактических мероприятий на территории ЗАТО Звѐздный по эпи-
демическим показаниям 40,00000 

    200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,00000 

  08 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Звѐздный" 518,15000 

  08 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие детского спорта в ЗАТО Звѐздный" 518,15000 

  08 1 01 00000   Основное мероприятие "Развитие детского спорта в ЗАТО Звѐздный" 518,15000 

  08 1 01 00330   Создания условий для физического развития детей 221,55000 

    200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 221,55000 

  08 1 01 00340   Спортивно-оздоровительные мероприятия 296,60000 

    200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 296,60000 

08 00     Культура, кинематография 15 701,10285 

08 01     Культура 15 701,10285 

  02 0 00 00000   Муниципальная программа "Обеспечение взаимодействия общества и власти" 105,00000 

  02 3 00 00000   Подпрограмма "Гармонизация межнациональных отношений в ЗАТО Звѐздный " 40,00000 

  02 3 01 00000   Основное мероприятие "Гармонизация межнациональных отношений в ЗАТО Звѐздный " 40,00000 

  02 3 01 SВ110   
Мероприятия по развитию и гармонизации межнациональных отношений в ЗАТО 
Звѐздный 40,00000 

    200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,00000 

  02 5 00 00000   Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан" 65,00000 

  02 5 01 00000   Основное мероприятие "Патриотическое воспитание граждан" 65,00000 

  02 5 01 00160   

Мероприятия по развитию и совершенствованию системы патриотического воспита-
ния и продвижению территориального бренда «Звѐздный – центр патриотического 
воспитания Пермского края» 65,00000 

    600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 65,00000 

  03 0 00 00000   
Муниципальная программа "Приведение в нормативное состояние муниципальных 
учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный" 920,00000 

  03 1 00 00000   
Подпрограмма "Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений социально-
культурной  сферы ЗАТО Звѐздный" 920,00000 

  03 1 01 00000   
Основное мероприятие "Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений со-
циально-культурной  сферы ЗАТО Звѐздный" 920,00000 

  03 1 01 00830   
Проведение капитального ремонта, ремонта в учреждениях социально–культурной 
сферы ЗАТО Звѐздный 920,00000 

    600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 920,00000 

  09 0 00 00000   Муниципальная программа "Культура  ЗАТО Звѐздный" 14 476,10285 

  09 2 00 00000   
Подпрограмма "Развитие культурно - досуговой деятельности для населения ЗАТО 
Звѐздный" 14 476,10285 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 67     07.12.2018 

 

 

45 
 

  09 2 01 00000   
Основное мероприятие "Развитие культурно - досуговой деятельности для населения 
ЗАТО Звѐздный" 14 476,10285 

  09 2 01 00370   Праздничные и культурно -досуговые мероприятия 1 047,34597 

    600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 1 047,34597 

  09 2 01 01360   Организация клубной деятельности и библиотечного обслуживания 13 428,75688 

    600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 13 428,75688 

  15 0 00 00000   
Муниципальная программа "Доступная среда на территории городского округа  
ЗАТО Звѐздный" 200,00000 

  15 1 00 00000   
Подпрограмма "Адаптация объектов социальной инфраструктуры городского округа 
ЗАТО Звѐздный для МГН" 200,00000 

  15 1 01 00000   
Основное мероприятие "Адаптация объектов социальной инфраструктуры городского 
округа ЗАТО Звѐздный для МГН" 200,00000 

  15 1 01 00570   
Проведение ремонтных работ в муниципальных бюджетных учреждениях ЗАТО 
Звѐздный для приспособления зданий для МГН 200,00000 

    600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 200,00000 

09 00     Здравоохранение 84,90000 

09 07     Санитарно-эпидемиологическое благополучие 84,90000 

  10 0 00 00000   
Муниципальная программа "Благоустройство ЗАТО Звѐздный и обеспечение безо-
пасности гидротехнического сооружения" 84,90000 

  10 1 00 00000   Подпрограмма "Благоустройство и содержание территории ЗАТО Звѐздный" 84,90000 

  10 1 01 00000   Основное мероприятие "Благоустройство и содержание территории ЗАТО Звѐздный" 84,90000 

  10 1 01 2У090   
Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и реги-
страции, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации 84,90000 

    200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 84,90000 

10 00     Социальная политика 11 270,75000 

10 01     Пенсионное обеспечение 556,05000 

  91 0 00 00000   Непрограммные мероприятия 556,05000 

  91 0 00 00660   
Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности, муници-
пальным служащим 556,05000 

    300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 556,05000 

10 03     Социальное обеспечение населения 8 958,10000 

  06 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие  образования ЗАТО Звѐздный" 4 978,12000 

  06 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие  дошкольного образования" 1 869,32900 

  06 1 01 00000   Основное мероприятие "Развитие  дошкольного образования" 1 869,32900 

  06 1 01 2С170   

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образова-
тельных  муниципальных  учреждений,  работающим и проживающим в сельской ме-
стности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 1 869,32900 

    300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 290,00000 

    600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 1 579,32900 

  06 2 00 00000   Подпрограмма "Развитие общего (начального, основного и среднего) образования" 2 079,52900 

  06 2 01 00000   Основное мероприятие "Развитие общего (начального, основного и среднего) образования" 2 079,52900 

  06 2 01 2Н020   Выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 0,00000 

    300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению   

  06 2 01 2С170   

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образова-
тельных  муниципальных  учреждений,  работающим и проживающим в сельской ме-
стности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 2 019,84600 

    300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 135,00000 

    600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 1 884,84600 

  06 2 01 2С180   

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сель-
ской местности и посѐлках городского типа (рабочих посѐлках) 59,68300 

    600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 59,68300 

  06 3 00 00000   Подпрограмма "Развитие  дополнительного образования детей" 1 029,26200 

  06 3 01 00000   Основное мероприятие "Развитие  дополнительного образования детей" 1 029,26200 

  06 3 01 2С170   

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образова-
тельных  муниципальных  учреждений,  работающим и проживающим в сельской ме-
стности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 966,22500 

    300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31,00000 

    600 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 
 935,22500 
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  06 3 01 2С180   

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сель-
ской местности и посѐлках городского типа (рабочих посѐлках) 63,03700 

    300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12,00000 

    600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 51,03700 

  07 0 00 00000   Муниципальная программа "Семья и дети ЗАТО Звѐздный" 3 660,70000 

  07 3 00 00000   
Подпрограмма "Поддержка семей, имеющих детей, и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации" 3 660,70000 

  07 3 01 00000   
Основное мероприятие "Поддержка семей, имеющих детей, и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации" 3 660,70000 

  07 3 01 2Н020   Выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 3 660,70000 

    300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 400,00000 

    600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 3 260,70000 

  09 0 00 00000   Муниципальная программа "Культура  ЗАТО Звѐздный" 212,58000 

  09 2 00 00000   
Подпрограмма "Развитие культурно - досуговой деятельности для населения ЗАТО 
Звѐздный" 212,58000 

  09 2 01 00000   
Основное мероприятие "Развитие культурно - досуговой деятельности для населения 
ЗАТО Звѐздный" 212,58000 

  09 2 01 2С180   

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, рабо-
тающим и проживающим в сельской местности и посѐлках городского типа (рабочих 
посѐлках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 212,58000 

    300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8,00000 

    600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 204,58000 

  91 0 00 00000   Непрограммные мероприятия 106,70000 

  91 0 00 SС240   Организация санаторно-курортного лечения работников бюджетных учреждений 106,70000 

    300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 106,70000 

10 04     Охрана семьи и детства 1 756,60000 

  07 0 00 00000   Муниципальная программа "Семья и дети ЗАТО Звѐздный" 1 756,60000 

  07 3 00 00000   
Подпрограмма "Поддержка семей, имеющих детей, и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации" 1 756,60000 

  07 3 01 00000   
Основное мероприятие "Поддержка семей, имеющих детей, и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации" 1 756,60000 

  07 3 01 2Н020   Выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 1 756,60000 

    600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 1 756,60000 

11 00     Физическая культура и спорт 17 107,15000 

11 01     Физическая культура 17 107,15000 

  08 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Звѐздный" 506,40000 

  08 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие детского спорта в ЗАТО Звѐздный" 321,40000 

  08 1 01 00000   Основное мероприятие "Развитие детского спорта в ЗАТО Звѐздный" 321,40000 

  08 1 01 00320   Спортивные мероприятия 321,40000 

    600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 321,40000 

  08 2 00 00000   Подпрограмма "Развитие массового спорта в ЗАТО Звѐздный" 185,00000 

  08 2 01 00000   Основное мероприятие "Развитие массового спорта в ЗАТО Звѐздный" 185,00000 

  08 2 01 00350   Спортивные мероприятия 185,00000 

    600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 185,00000 

  03 0 00 00000   
Муниципальная программа "Приведение в нормативное состояние муниципальных 
учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный" 16 600,75000 

  03 1 00 00000   
Подпрограмма "Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений социально-
культурной  сферы ЗАТО Звѐздный" 16 600,75000 

  03 1 01 00000   
Основное мероприятие "Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений со-
циально-культурной  сферы ЗАТО Звѐздный" 16 600,75000 

  03 1 01 01220   

Проверка достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации по ре-
конструкции спортивного комплекса по адресу: Пермский край, п.Звѐздный, 
ул.Ленина, 9А 354,84633 

    400 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности 354,84633 

  03 1 14 SР040   
Реконструкция спортивного комплекса по адресу: Пермский край, п.Звѐздный, 
ул.Ленина, 9А 16 245,90367 

    400 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности 16 245,90367 

12 00     Средства массовой информации 479,11866 

12 04     Другие вопросы в области средств массовой информации 479,11866 

  02 0 00 00000   Муниципальная программа "Обеспечение взаимодействия общества и власти" 479,11866 

  02 1 00 00000   
Подпрограмма "Информирование граждан ЗАТО Звѐздный о деятельности органов 
местного самоуправления ЗАТО Звѐздный" 342,11866 
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  02 1 01 00000   
Основное мероприятие "Информирование граждан ЗАТО Звѐздный о деятельности 
органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный" 342,11866 

  02 1 01 00120   Освещение деятельности ОМСУ ЗАТО Звѐздный в СМИ 342,11866 

    200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 342,11866 

  02 2 01 00000   
Подпрограмма "Мониторинг оценки деятельности органов местного самоуправления 
ЗАТО Звѐздный" 80,00000 

  02 2 01 00000   
Основное мероприятие "Мониторинг оценки деятельности органов местного само-
управления ЗАТО Звѐздный" 80,00000 

  02 2 01 00130   
Изучение общественного мнения по важнейшим социально-экономическим и поли-
тическим проблемам, анализ социально-политической ситуации в ЗАТО Звѐздный 80,00000 

    200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80,00000 

  02 6 00 00000   Подпрограмма "Развитие информационного общества" 57,00000 

  02 6 01 00000   Основное мероприятие "Развитие информационного общества" 57,00000 

  02 6 01 01350   Мероприятия по организации и обеспечению информационной безопасности 57,00000 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 57,00000 

Итого       257 108,39000 

Приложение 8 
к решению Думы ЗАТО Звѐздный 

от 00.00.2018 № 000 
 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета ЗАТО Звѐздный 
на 2020-2021 годы, тыс. рублей 

 
РЗ, ПР ЦСР ВР Наименование расходов 2020 2021 

01 00     Общегосударственные вопросы 32 457,71849 35 662,21849 

01 03     

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований 654,87200 654,87200 

  91 0 00 00000   Непрограммные мероприятия 654,87200 654,87200 

  91 0 00 00610   
Обеспечение выполнения функций представительного органа муници-
пального образования 654,87200 654,87200 

    100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казѐнными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 236,15000 236,15000 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 415,72200 415,72200 

    800 Иные бюджетные ассигнования 3,00000 3,00000 

01 04     

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 28 285,94000 28 285,94000 

  10 0 00 00000   
Муниципальная программа "Благоустройство ЗАТО Звѐздный и обес-
печение безопасности гидротехнического сооружения" 6,90000 6,90000 

  10 1 00 00000   
Подпрограмма "Благоустройство и содержание территории ЗАТО 
Звѐздный" 6,90000 6,90000 

  10 1 01 00000   
Основное мероприятие "Благоустройство и содержание территории 
ЗАТО Звѐздный" 6,90000 6,90000 

  10 1 01 2У100   

Администрирование государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по отлову безнадзорных животных, их транс-
портировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации 
(стерилизации), эвтаназии, утилизации 6,90000 6,90000 

    100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казѐнными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 6,90000 6,90000 

  22 0 00 00000   
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в адми-
нистрации ЗАТО Звѐздный" 210,00000 210,00000 

  22 0 01 00000   
Основное мероприятие "Развитие муниципальной службы в админист-
рации ЗАТО Звѐздный" 210,00000 210,00000 

  22 0 01 01380   
Диспансеризация муниципальных служащих администрации ЗАТО 
Звѐздный 110,00000 110,00000 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 110,00000 110,00000 

  22 0 01 01390   
Проведение мероприятий по командообразованию и повышению моти-
вации муниципальных служащих администрации ЗАТО Звѐздный 100,00000 100,00000 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 100,00000 100,00000 

  91 0 00 00000   Непрограммные мероприятия 28 069,04000 28 069,04000 

  91 0 00 00590   Глава администрации ЗАТО Звѐздный 921,74000 921,74000 
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    100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казѐнными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 921,74000 921,74000 

  91 0 00 00630   
Обеспечение выполнения функций исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования 26 120,70000 26 120,70000 

    100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казѐнными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 19 492,54000 19 492,54000 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 6 428,16000 6 428,16000 

    800 Иные бюджетные ассигнования 200,00000 200,00000 

  91 0 00 2С050   
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав и организа-
ция еѐ деятельности 1 026,60000 1 026,60000 

    100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казѐнными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 844,01500 844,01500 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 182,58500 182,58500 

01 06     
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1 507,65800 1 507,65800 

  91 0 00 00000   Непрограммные мероприятия 1 507,65800 1 507,65800 

  91 0 00 00600   Председатель контрольной комиссии ЗАТО Звѐздный 780,14600 780,14600 

    100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казѐнными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 780,14600 780,14600 

  91 0 00 00620   
Обеспечение выполнения функций контрольно-счѐтного органа муни-
ципального образования 727,51200 727,51200 

    100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казѐнными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 558,63400 558,63400 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 167,87800 167,87800 

    800 Иные бюджетные ассигнования 1,00000 1,00000 

01 11     Резервные фонды 1 000,00000 1 000,00000 

  91 0 00 00000   Непрограммные мероприятия 1 000,00000 1 000,00000 

  91 0 00 00640   Резервный фонд 1 000,00000 1 000,00000 

    800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,00000 1 000,00000 

01 13     Другие общегосударственные вопросы 1 009,24849 4 213,74849 

  16 0 00 00000   
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом  
ЗАТО Звѐздный" 940,00000 940,00000 

  16 0 01 00000   
Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом  
ЗАТО Звѐздный" 940,00000 940,00000 

  16 0 01 00720   Инвентаризация и оценка муниципального имущества 485,00000 485,00000 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 485,00000 485,00000 

  16 0 01 00730   Содержание муниципального имущества 455,00000 455,00000 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 455,00000 455,00000 

    800 Иные бюджетные ассигнования     

  91 0 00 00000   Непрограммные мероприятия 69,24849 3 273,74849 

  91 0 00 00650   Прочие расходы 63,54849 3 268,04849 

    800 Иные бюджетные ассигнования 63,54849 3 268,04849 

  91 0 00 2П040   Составление протоколов об административных правонарушениях 5,70000 5,70000 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 5,70000 5,70000 

03 00     Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2 716,99200 2 716,99200 

03 09     
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 1 654,28000 1 654,28000 

  04 0 00 00000   
Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности 
в ЗАТО Звѐздный" 1 654,28000 1 654,28000 

  04 3 00 00000   

Подпрограмма «Обеспечение защиты населения и территории ЗАТО 
Звѐздный от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера» 1 654,28000 1 654,28000 

  04 3 01 00000   

Основное мероприятие «Обеспечение защиты населения и территории 
ЗАТО Звѐздный от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» 1 654,28000 1 654,28000 
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  04 3 01 00220   

Создание, содержание резервов материальных ресурсов, средств инди-
видуальной защиты и другого имущества для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО Звѐздный 10,00000 10,00000 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10,00000 10,00000 

  04 3 01 00230   
Профилактическая работа по гражданской обороне, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 20,00000 20,00000 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 20,00000 20,00000 

  04 3 01 01290   
Содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты насе-
ления ЗАТО Звѐздный 1 624,28000 1 624,28000 

    100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казѐнными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 1 450,68000 1 450,68000 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 173,60000 173,60000 

03 10     Обеспечение пожарной безопасности 15,00000 15,00000 

  04 0 00 00000   
Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности 
в ЗАТО Звѐздный" 15,00000 15,00000 

  04 1 00 00000   
Подпрограмма "Повышение уровня пожарной безопасности на терри-
тории ЗАТО Звѐздный" 15,00000 15,00000 

  04 1 01 00000   
Основное мероприятие "Повышение уровня пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Звѐздный" 15,00000 15,00000 

  04 1 01 00170   
Проведение профилактической работы по пожарной безопасности в 
ЗАТО Звѐздный 5,00000 5,00000 

    600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 5,00000 5,00000 

  04 1 01 00180   Модернизация и содержание системы оповещения ЗАТО Звѐздный 10,00000 10,00000 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10,00000 10,00000 

03 14     
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 1 047,71200 1 047,71200 

  04 0 00 00000   
Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности 
в ЗАТО Звѐздный" 1 047,71200 1 047,71200 

  04 2 00 00000   
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в ЗАТО Звѐздный на 
2014-2016 годы" 1 047,71200 1 047,71200 

  04 2 01 00000   
Основное мероприятие "Профилактика правонарушений в ЗАТО Звѐзд-
ный на 2014-2016 годы" 1 047,71200 1 047,71200 

  04 2 01 00190   
Модернизация и содержание системы видеонаблюдения ЗАТО Звѐзд-
ный 112,30000 112,30000 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 112,30000 112,30000 

  04 2 01 00200   
Организация работ по профилактике правонарушений и обеспечению 
общественной безопасности 12,00000 12,00000 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 12,00000 12,00000 

  04 2 01 00780   
Обеспечение антитеррористической защищѐнности муниципальных 
объектов ЗАТО Звѐздный 776,00000 776,00000 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 276,00000 276,00000 

    600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500,00000 500,00000 

  04 2 01 SП020   
Выплата материального стимулирования народным дружинникам за 
участие в охране общественного порядка 147,41200 147,41200 

    100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казѐнными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 147,41200 147,41200 

04 00     Национальная экономика 6 818,93382 6 818,93382 

04 06     Водное хозяйство 261,23000 261,23000 

  10 0 00 00000   
Муниципальная программа "Благоустройство ЗАТО Звѐздный и обес-
печение безопасности гидротехнического сооружения" 261,23000 261,23000 

  10 5 00 00000   
Подпрограмма "Обеспечение безопасности гидротехнического соору-
жения" 261,23000 261,23000 

  10 5 01 00000   
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности гидротехнического 
сооружения" 261,23000 261,23000 

  10 5 01 01010   Субсидии юридическим лицам 261,23000 261,23000 

    800 Иные бюджетные ассигнования 261,23000 261,23000 

04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5 677,70382 5 677,70382 

  10 0 00 00000   Муниципальная программа "Благоустройство ЗАТО Звѐздный и обес- 5 677,70382 5 677,70382 
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печение безопасности гидротехнического сооружения" 

  10 2 00 00000   Подпрограмма "Ремонт и содержание дорог" 5 677,70382 5 677,70382 

  10 2 01 00000   Основное мероприятие "Ремонт и содержание дорог" 5 677,70382 5 677,70382 

  10 2 01 00950   
Работы по содержанию автомобильных дорог, расположенных на тер-
ритории ЗАТО Звѐздный 4 700,00000 4 700,00000 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 4 700,00000 4 700,00000 

  10 2 01 00430   Капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог ЗАТО Звѐздный 977,70382 977,70382 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 977,70382 977,70382 

04 12     Другие вопросы в области национальной экономики 880,00000 880,00000 

  01 0 00 00000   
Муниципальная программа "Создание условий для развития экономики 
в ЗАТО Звѐздный" 80,00000 80,00000 

  01 1 00 00000   
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства  в  
ЗАТО Звѐздный" 50,00000 50,00000 

  01 1 01 00000   
Основное мероприятие "Развитие малого и среднего предприниматель-
ства  в  ЗАТО Звѐздный" 50,00000 50,00000 

  01 1 01 00100   Проведение ежегодного конкурса СМПС 50,00000 50,00000 

    800 Иные бюджетные ассигнования 50,00000 50,00000 

  01 2 00 00000   
Подпрограмма "Создание благоприятных условий для привлечения ин-
вестиций в ЗАТО Звѐздный" 30,00000 30,00000 

  01 2 01 00000   
Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для привле-
чения инвестиций в ЗАТО Звѐздный" 30,00000 30,00000 

  01 2 01 00110   Продвижение ЗАТО Звѐздный на краевом и российском уровнях 30,00000 30,00000 

    600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 30,00000 30,00000 

  02 0 00 00000   
Муниципальная программа "Обеспечение взаимодействия общества и 
власти" 100,00000 100,00000 

  02 4 00 00000   

Подпрограмма "Поддержка социально-ориентированных некоммерче-
ских организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 
ЗАТО Звѐздный" 100,00000 100,00000 

  02 4 01 00000   

Основное мероприятие "Поддержка социально-ориентированных не-
коммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории ЗАТО Звѐздный" 100,00000 100,00000 

  02 4 01 01060   

Формирование экономических стимулов деятельности социально-
ориентированных некоммерческих организаций через участие в реали-
зации социально-значимых проектов 100,00000 100,00000 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 100,00000 100,00000 

  11 0 00 00000   
Муниципальная программа "Градостроительство на территории ЗАТО 
Звѐздный" 500,00000 500,00000 

  11 2 00 00000   
Подпрограмма "Градостроительная деятельность на территории ЗАТО 
Звѐздный" 500,00000 500,00000 

  11 2 01 00000   
Основное мероприятие "Градостроительная деятельность на террито-
рии ЗАТО Звѐздный" 500,00000 500,00000 

  11 2 01 00510   Корректировка ПЗЗ и Генплана ЗАТО Звѐздный 500,00000 500,00000 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 500,00000 500,00000 

  17 0 00 00000   
Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами  ЗАТО 
Звѐздный" 200,00000 200,00000 

  17 0 01 00000   
Основное мероприятие "Управление земельными ресурсами  ЗАТО 
Звѐздный" 200,00000 200,00000 

  17 0 01 00740   
Формирование и постановка на государственный кадастровый учѐт зе-
мельных участков 200,00000 200,00000 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200,00000 200,00000 

05 00     Жилищно-коммунальное хозяйство 7 622,72520 7 622,72520 

05 01     Жилищное хозяйство 2 814,70500 2 814,70500 

  19 0 00 00000   
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальное хозяйство на тер-
ритории ЗАТО Звѐздный" 2 814,70500 2 814,70500 

  19 0 01 00000   
Основное мероприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство на терри-
тории ЗАТО Звѐздный" 2 814,70500 2 814,70500 

  19 0 01 00800   Капитальный ремонт и ремонт жилого фонда 400,00000 400,00000 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 400,00000 400,00000 

  19 0 01 00810   
Взносы в фонд капитального ремонта за квартиры, находящиеся в му-
ниципальной собственности 2 414,70500 2 414,70500 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 414,70500 2 414,70500 

05 03     Благоустройство 4 808,02020 4 808,02020 
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  10 0 00 00000   
Муниципальная программа "Благоустройство ЗАТО Звѐздный и обес-
печение безопасности гидротехнического сооружения" 3 727,44000 3 727,44000 

  10 1 00 00000   
Подпрограмма "Благоустройство и содержание территории ЗАТО 
Звѐздный" 2 550,00000 2 550,00000 

  10 1 01 00000   
Основное мероприятие "Благоустройство и содержание территории 
ЗАТО Звѐздный" 2 550,00000 2 550,00000 

  10 1 01 00930   Работы по благоустройству и содержанию территории ЗАТО Звѐздный 2 300,00000 2 300,00000 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 300,00000 2 300,00000 

  10 1 01 00940   Прочие мероприятия по благоустройству ЗАТО Звѐздный 250,00000 250,00000 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 250,00000 250,00000 

  10 3 00 00000   Подпрограмма "Организация наружного освещения ЗАТО Звѐздный" 1 027,44000 1 027,44000 

  10 3 01 00000   
Основное мероприятие "Организация наружного освещения ЗАТО 
Звѐздный" 1 027,44000 1 027,44000 

  10 3 01 00450   Обеспечение наружного освещения на территории ЗАТО Звѐздный 727,44000 727,44000 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 727,44000 727,44000 

  10 3 01 00460   
Техническое обслуживание линий наружного освещения на территории 
ЗАТО Звѐздный 100,00000 100,00000 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 100,00000 100,00000 

  10 3 01 01070   
Ремонт линий наружного освещения, расположенных в п.Звѐздный 
Пермского края 200,00000 200,00000 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200,00000 200,00000 

  10 4 00 00000   Подпрограмма "Чистый Звѐздный" 150,00000 150,00000 

  10 4 01 00000   Основное мероприятие "Чистый Звѐздный" 150,00000 150,00000 

  10 4 01 00470   
Эвакуация твѐрдых коммунальных отходов с захламлѐнных мест с тер-
ритории ЗАТО Звѐздный 125,00000 125,00000 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 125,00000 125,00000 

  10 4 01 00480   
Организация и проведение Всероссийского экологического субботника 
-"Зелѐная Россия" 15,00000 15,00000 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 15,00000 15,00000 

  10 4 01 01170   
Организация и проведение мероприятий в рамках ежегодной Всерос-
сийской акции "Дни защиты от экологической опасности" 10,00000 10,00000 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10,00000 10,00000 

  14 0 00 00000   
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в ЗАТО Звѐздный Пермского края" 874,45020 874,45020 

  14 0 01 00000   
Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в ЗАТО Звѐздный Пермского края" 874,45020 874,45020 

  14 0 01 01260   

Заключение энергосервисного контракта на выполнение мероприятий, 
направленных на энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности использования электрической энергии при эксплуатации 
систем наружного освещения объектов ЗАТО Звѐздный 874,45020 874,45020 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 874,45020 874,45020 

  20 0 00 00000   
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 
среды ЗАТО Звѐздный" 206,13000 206,13000 

  20 0 01 00000   
Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды 
ЗАТО Звѐздный" 206,13000 206,13000 

  20 0 01 L5550   
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и об-
щественной территории в п.Звѐздный Пермского края  206,13000 206,13000 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 206,13000 206,13000 

06 00     Охрана окружающей среды 300,00000 300,00000 

06 05     Другие вопросы в области охраны окружающей среды 300,00000 300,00000 

  10 0 00 00000   
Муниципальная программа "Благоустройство ЗАТО Звѐздный и обес-
печение безопасности гидротехнического сооружения" 300,00000 300,00000 

  10 4 00 00000   Подпрограмма "Чистый Звѐздный" 300,00000 300,00000 

  10 4 01 00000   Основное мероприятие "Чистый Звѐздный" 300,00000 300,00000 

  10 4 01 01340   
Ликвидация загрязнений земель нефтепродуктами на территории воен-
ного городка №3 ЗАТО Звѐздный Пермского края 300,00000 300,00000 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 300,00000 300,00000 

07 00     Образование 148 003,41898 147 736,91898 

07 01     Дошкольное образование 56 361,59882 56 219,49882 
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  06 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие  образования ЗАТО Звѐздный" 56 361,59882 56 219,49882 

  06 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие  дошкольного образования" 56 361,59882 56 219,49882 

  06 1 01 00000   Основное мероприятие "Развитие  дошкольного образования" 56 361,59882 56 219,49882 

  06 1 01 2Н020   
Выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образо-
вания 35 131,40000 34 989,30000 

    600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 35 131,40000 34 989,30000 

  06 1 01 00250   

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования детям в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях  21 230,19882 21 230,19882 

    600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 21 230,19882 21 230,19882 

07 02     Общее образование 54 653,75000 54 529,35000 

  06 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие  образования ЗАТО Звѐздный" 53 854,75000 53 730,35000 

  06 2 00 00000   
Подпрограмма "Развитие общего (начального, основного и среднего) 
образования" 53 854,75000 53 730,35000 

  06 2 01 00000   
Основное мероприятие "Развитие общего (начального, основного и 
среднего) образования" 53 854,75000 53 730,35000 

  06 2 01 2Н020   
Выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образо-
вания 38 307,70000 38 183,30000 

    600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 38 307,70000 38 183,30000 

  06 2 01 00260   

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам в муниципальных образова-
тельных организациях  15 547,05000 15 547,05000 

    600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 15 547,05000 15 547,05000 

  07 0 00 00000   Муниципальная программа "Семья и дети ЗАТО Звѐздный" 799,00000 799,00000 

  07 3 00 00000   
Подпрограмма "Поддержка семей, имеющих детей, и детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации" 799,00000 799,00000 

  07 3 01 00000   
Основное меропритятие "Поддержка семей, имеющих детей, и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации" 799,00000 799,00000 

  07 3 01 00920   
Поддержка семей, воспитывающих детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и детей-инвалидов 799,00000 799,00000 

    600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 799,00000 799,00000 

07 03     Дополнительное образование детей 31 972,69516 31 972,69516 

  06 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие  образования ЗАТО Звѐздный" 31 972,69516 31 972,69516 

  06 3 00 00000   Подпрограмма "Развитие  дополнительного образования детей" 31 972,69516 31 972,69516 

  06 3 01 00000   Основное мероприятие "Развитие  дополнительного образования детей" 31 972,69516 31 972,69516 

  06 3 01 00280   

Организация предоставления дополнительного образования детям в 
муниципальных бюджетных образовательных организациях дополни-
тельного образования детей 31 972,69516 31 972,69516 

    600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 31 972,69516 31 972,69516 

07 07     Молодѐжная политика 4 457,22500 4 457,22500 

  07 0 00 00000   Муниципальная программа "Семья и дети ЗАТО Звѐздный" 4 457,22500 4 457,22500 

  07 1 00 00000   
Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей в каникулярное 
время" 4 457,22500 4 457,22500 

  07 1 01 00000   
Основное мероприятие "Отдых, оздоровление и занятость детей в кани-
кулярное время" 4 457,22500 4 457,22500 

  07 1 01 2С140   
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (за счѐт 
средств краевого бюджета) 2 327,60000 2 327,60000 

    300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 327,60000 327,60000 

    600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 000,00000 2 000,00000 

  07 1 01 00290   
Мероприятия по организации отдыха и занятости детей в каникулярное 
время (за счѐт средств бюджета ЗАТО Звѐздный) 2 129,62500 2 129,62500 

    600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 129,62500 2 129,62500 

07 09     Другие вопросы в области образования 558,15000 558,15000 

  05 0 00 00000   
Муниципальная программа "Обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения  ЗАТО Звѐздный" 40,00000 40,00000 

  05 1 00 00000   
Подпрограмма "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения ЗАТО Звѐздный" 40,00000 40,00000 

  05 1 01 00000   
Основное мероприятие "Обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения ЗАТО Звѐздный" 40,00000 40,00000 

  05 1 01 00240   
Проведение профилактических мероприятий на территории ЗАТО 
Звѐздный по эпидемическим показаниям 40,00000 40,00000 
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    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 40,00000 40,00000 

  08 0 00 00000   
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 
ЗАТО Звѐздный" 518,15000 518,15000 

  08 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие детского спорта в ЗАТО Звѐздный" 518,15000 518,15000 

  08 1 01 00000   Основное мероприятие "Развитие детского спорта в ЗАТО Звѐздный" 518,15000 518,15000 

  08 1 01 00330   Создания условий для физического развития детей 221,55000 221,55000 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 221,55000 221,55000 

  08 1 01 00340   Спортивно-оздоровительные мероприятия 296,60000 296,60000 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 296,60000 296,60000 

08 00     Культура, кинематография 14 781,10285 14 781,10285 

08 01     Культура 14 781,10285 14 781,10285 

  02 0 00 00000   
Муниципальная программа "Обеспечение взаимодействия общества и 
власти" 105,00000 105,00000 

  02 3 00 00000   
Подпрограмма "Гармонизация межнациональных отношений в ЗАТО 
Звѐздный " 40,00000 40,00000 

  02 3 01 00000   
Основное мероприятие "Гармонизация межнациональных отношений в 
ЗАТО Звѐздный " 40,00000 40,00000 

  02 3 01 SВ110   
Мероприятия по развитию и гармонизации межнациональных отноше-
ний в ЗАТО Звѐздный 40,00000 40,00000 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 40,00000 40,00000 

  02 5 00 00000   Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан" 65,00000 65,00000 

  02 5 01 00000   Основное мероприятие "Патриотическое воспитание граждан" 65,00000 65,00000 

  02 5 01 00160   

Мероприятия по развитию и совершенствованию системы патриотиче-
ского воспитания и продвижению территориального бренда «Звѐздный 
– центр патриотического воспитания Пермского края» 65,00000 65,00000 

    600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 65,00000 65,00000 

  09 0 00 00000   Муниципальная программа "Культура  ЗАТО Звѐздный" 14 476,10285 14 476,10285 

  09 2 00 00000   
Подпрограмма "Развитие культурно - досуговой деятельности для насе-
ления ЗАТО Звѐздный" 14 476,10285 14 476,10285 

  09 2 01 00000   
Основное мероприятие "Развитие культурно - досуговой деятельности 
для населения ЗАТО Звѐздный" 14 476,10285 14 476,10285 

  09 2 01 00370   Праздничные и культурно -досуговые мероприятия 1 047,34597 1 047,34597 

    600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 047,34597 1 047,34597 

  09 2 01 01360   Организация клубной деятельности и библиотечного обслуживания 13 428,75688 13 428,75688 

    600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 13 428,75688 13 428,75688 

  15 0 00 00000   
Муниципальная программа "Доступная среда на территории городского 
округа  ЗАТО Звѐздный" 200,00000 200,00000 

  15 1 00 00000   
Подпрограмма "Адаптация объектов социальной инфраструктуры го-
родского округа ЗАТО Звѐздный для МГН" 200,00000 200,00000 

  15 1 01 00000   
Основное мероприятие "Адаптация объектов социальной инфраструк-
туры городского округа ЗАТО Звѐздный для МГН" 200,00000 200,00000 

  15 1 01 00570   
Проведение ремонтных работ в муниципальных бюджетных учрежде-
ниях ЗАТО Звѐздный для приспособления зданий для МГН 200,00000 200,00000 

    600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200,00000 200,00000 

09 00     Здравоохранение 84,90000 84,90000 

09 07     Санитарно-эпидемиологическое благополучие 84,90000 84,90000 

  10 0 00 00000   
Муниципальная программа "Благоустройство ЗАТО Звѐздный и обес-
печение безопасности гидротехнического сооружения" 84,90000 84,90000 

  10 1 00 00000   
Подпрограмма "Благоустройство и содержание территории ЗАТО 
Звѐздный" 84,90000 84,90000 

  10 1 01 00000   
Основное мероприятие "Благоустройство и содержание территории 
ЗАТО Звѐздный" 84,90000 84,90000 

  10 1 01 2У090   

Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, 
учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), 
эвтаназии, утилизации 84,90000 84,90000 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 84,90000 84,90000 

10 00     Социальная политика 10 882,15000 10 598,85000 

10 01     Пенсионное обеспечение 556,05000 556,05000 

  91 0 00 00000   Непрограммные мероприятия 556,05000 556,05000 

  91 0 00 00660   
Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должно-
сти, муниципальным служащим 556,05000 556,05000 

    300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 556,05000 556,05000 
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10 03     Социальное обеспечение населения 8 891,40000 8 891,40000 

  06 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие  образования ЗАТО Звѐздный" 4 978,12000 4 978,12000 

  06 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие  дошкольного образования" 1 869,32900 1 869,32900 

  06 1 01 00000   Основное мероприятие "Развитие  дошкольного образования" 1 869,32900 1 869,32900 

  06 1 01 2С170   

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работни-
кам образовательных  муниципальных  учреждений,  работающим и 
проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабо-
чих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 1 869,32900 1 869,32900 

    300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 290,00000 290,00000 

    600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 579,32900 1 579,32900 

  06 2 00 00000   
Подпрограмма "Развитие общего (начального, основного и среднего) 
образования" 2 079,52900 2 079,52900 

  06 2 01 00000   
Основное мероприятие "Развитие общего (начального, основного и 
среднего) образования" 2 079,52900 2 079,52900 

  06 2 01 2С170   

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работни-
кам образовательных  муниципальных  учреждений,  работающим и 
проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабо-
чих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 2 019,84600 2 019,84600 

    300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 135,00000 135,00000 

    600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 884,84600 1 884,84600 

  06 2 01 2С180   

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работаю-
щих и проживающих в сельской местности и посѐлках городского типа 
(рабочих посѐлках) 59,68300 59,68300 

    600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 59,68300 59,68300 

  06 3 00 00000   Подпрограмма "Развитие  дополнительного образования детей" 1 029,26200 1 029,26200 

  06 3 01 00000   Основное мероприятие "Развитие  дополнительного образования детей" 1 029,26200 1 029,26200 

  06 3 01 2С170   

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работни-
кам образовательных  муниципальных  учреждений,  работающим и 
проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабо-
чих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 966,22500 966,22500 

    300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31,00000 31,00000 

    600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 935,22500 935,22500 

  06 3 01 2С180   

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работаю-
щих и проживающих в сельской местности и посѐлках городского типа 
(рабочих посѐлках) 63,03700 63,03700 

    300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12,00000 12,00000 

    600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 51,03700 51,03700 

  07 0 00 00000   Муниципальная программа "Семья и дети ЗАТО Звѐздный" 3 700,70000 3 700,70000 

  07 3 00 00000   
Подпрограмма "Поддержка семей, имеющих детей, и детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации" 3 700,70000 3 700,70000 

  07 3 01 00000   
Основное мероприятие "Поддержка семей, имеющих детей, и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации" 3 700,70000 3 700,70000 

  07 3 01 2Н020   
Выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образо-
вания 3 700,70000 3 700,70000 

    300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 400,00000 400,00000 

    600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 3 300,70000 3 300,70000 

  09 0 00 00000   Муниципальная программа "Культура  ЗАТО Звѐздный" 212,58000 212,58000 

  09 2 00 00000   
Подпрограмма "Развитие культурно - досуговой деятельности для насе-
ления ЗАТО Звѐздный" 212,58000 212,58000 

  09 2 01 00000   
Основное мероприятие "Развитие культурно - досуговой деятельности 
для населения ЗАТО Звѐздный" 212,58000 212,58000 

  09 2 01 2С180   

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, работающим и проживающим в сельской местности и посѐл-
ках городского типа (рабочих посѐлках), по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг 212,58000 212,58000 

    300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8,00000 8,00000 

    600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 204,58000 204,58000 

  91 0 00 00000   Непрограммные мероприятия 0,00000 0,00000 

  91 0 00 SС240   
Организация санаторно-курортного лечения работников бюджетных 
учреждений 0,00000 0,00000 

    300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,00000 0,00000 
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10 04     Охрана семьи и детства 1 434,70000 1 151,40000 

  07 0 00 00000   Муниципальная программа "Семья и дети ЗАТО Звѐздный" 1 434,70000 1 151,40000 

  07 3 00 00000   
Подпрограмма "Поддержка семей, имеющих детей, и детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации" 1 434,70000 1 151,40000 

  07 3 01 00000   
Основное мероприятие "Поддержка семей, имеющих детей, и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации" 1 434,70000 1 151,40000 

  07 3 01 2Н020   
Выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образо-
вания 1 434,70000 1 151,40000 

    600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 434,70000 1 151,40000 

11 00     Физическая культура и спорт 9 482,00000 9 482,00000 

11 01     Физическая культура 9 482,00000 9 482,00000 

  08 0 00 00000   
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 
ЗАТО Звѐздный" 506,40000 506,40000 

  08 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие детского спорта в ЗАТО Звѐздный" 321,40000 321,40000 

  08 1 01 00000   Основное мероприятие "Развитие детского спорта в ЗАТО Звѐздный" 321,40000 321,40000 

  08 1 01 00320   Спортивные мероприятия 321,40000 321,40000 

    600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 321,40000 321,40000 

  08 2 00 00000   Подпрограмма "Развитие массового спорта в ЗАТО Звѐздный" 185,00000 185,00000 

  08 2 01 00000   Основное мероприятие "Развитие массового спорта в ЗАТО Звѐздный" 185,00000 185,00000 

  08 2 01 00350   Спортивные мероприятия 185,00000 185,00000 

    600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 185,00000 185,00000 

  03 0 00 00000   
Муниципальная программа "Приведение в нормативное состояние муни-
ципальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный" 8 975,60000 8 975,60000 

  03 1 00 00000   
Подпрограмма "Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений 
социально-культурной  сферы ЗАТО Звѐздный" 8 975,60000 8 975,60000 

  03 1 01 00000   
Основное мероприятие "Проведение ремонтных работ и оснащение уч-
реждений социально-культурной  сферы ЗАТО Звѐздный" 8 975,60000 8 975,60000 

  03 1 14 SР040   
Реконструкция спортивного комплекса по адресу: Пермский край, 
п.Звѐздный, ул.Ленина, 9А 8 975,60000 8 975,60000 

    400 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государст-
венной (муниципальной) собственности 8 975,60000 8 975,60000 

12 00     Средства массовой информации 479,11866 479,11866 

12 04     Другие вопросы в области средств массовой информации 479,11866 479,11866 

  02 0 00 00000   
Муниципальная программа "Обеспечение взаимодействия общества и 
власти" 479,11866 479,11866 

  02 1 00 00000   
Подпрограмма "Информирование граждан ЗАТО Звѐздный о деятель-
ности органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный" 342,11866 342,11866 

  02 1 01 00000   
Основное мероприятие "Информирование граждан ЗАТО Звѐздный о 
деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный" 342,11866 342,11866 

  02 1 01 00120   Освещение деятельности ОМСУ ЗАТО Звѐздный в СМИ 342,11866 342,11866 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 342,11866 342,11866 

  02 2 01 00000   
Подпрограмма "Мониторинг оценки деятельности органов местного 
самоуправления ЗАТО Звѐздный" 80,00000 80,00000 

  02 2 01 00000   
Основное мероприятие "Мониторинг оценки деятельности органов ме-
стного самоуправления ЗАТО Звѐздный" 80,00000 80,00000 

  02 2 01 00130   

Изучение общественного мнения по важнейшим социально-
экономическим и политическим проблемам, анализ социально-
политической ситуации в ЗАТО Звѐздный 80,00000 80,00000 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 80,00000 80,00000 

  02 6 00 00000   Подпрограмма "Развитие информационного общества" 57,00000 57,00000 

  02 6 01 00000   Основное мероприятие "Развитие информационного общества" 57,00000 57,00000 

  02 6 01 01350   
Мероприятия по организации и обеспечению информационной безо-
пасности 57,00000 57,00000 

    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 57,00000 57,00000 

Итого:        233 629,06000 236 283,76000 

 
Приложение 9 

к решению Думы ЗАТО Звѐздный 
от 00.00.2018 № 000 

 
Распределение средств муниципального дорожного фонда ЗАТО Звѐздный на 2019 год 

 
Наименование муниципальной программы, направления расходов Сумма, тыс.рублей 

Муниципальная программа "Благоустройство ЗАТО Звѐздный и обеспечение безопасности гидротехни- 5718,13179 
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Наименование муниципальной программы, направления расходов Сумма, тыс.рублей 

ческого сооружения" 

в том числе:  

Работы по содержанию  автомобильных дорог, расположенных на территории ЗАТО Звѐздный 4700,00000 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог ЗАТО Звѐздный 1018,13179 
 

Приложение 10 
к решению Думы ЗАТО Звѐздный 

от 00.00.2018 № 000 
 

Распределение средств муниципального дорожного фонда ЗАТО Звѐздный на 2020-2021 годы 
 

Наименование муниципальной программы, направления расходов 2020 год, 
тыс.рублей 

2021 год, 
тыс.рублей 

Муниципальная программа "Благоустройство ЗАТО Звѐздный и обеспечение безопасности гидро-
технического сооружения" 

5677,70382 5677,70382 

в том числе:     

Работы по содержанию  автомобильных дорог, расположенных на территории ЗАТО Звѐздный 4700,00000 4700,00000 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог ЗАТО Звѐздный 977,70382 977,70382 
 

Приложение 11 
к решению Думы ЗАТО Звѐздный 

от 00.00.2018 № 000 
 

Программа муниципальных  заимствований ЗАТО Звѐздный на 2019 год, тыс.рублей 
  

№ Перечень внутренних заимствований Сумма, тыс.рублей 

1. Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет ЗАТО Звѐздный от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации 

  

  задолженность на 01.01.2019 0,0 

  привлечение средств в 2019году 0,0 

  погашение основной суммы задолженности в 2019 году 0,0 

  задолженность на 01.01.2020 0,0 

2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации   

  задолженность на 01.01.2019 0,0 

  привлечение средств в 2019 году 0,0 

  погашение основной суммы задолженности в 2019 году 0,0 

  задолженность на 01.01.2020 0,0 
 

Приложение 12 
к решению Думы ЗАТО Звѐздный 

от 00.00.2018 № 000 
 

Программа муниципальных  заимствований ЗАТО Звѐздный на 2020-2021 годы, тыс. рублей 
  

№ 
п/п 

Перечень внутренних заимствований 2020 год 2021 год 

1. Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет ЗАТО Звѐздный от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

    

  задолженность на начало финансового года 0,0 0,0 

  привлечение средств в финансовом году 0,0 0,0 

  погашение основной суммы задолженности  в финансовом году 0,0 0,0 

  задолженность на 01.01.2021 0,0 * 

  задолженность на 01.01.2022 * 0,0 

2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации     

  задолженность на начало финансового года 0,0 0,0 

  привлечение средств в финансовом году 0,0 0,0 

  погашение основной суммы задолженности  в финансовом году 0,0 0,0 

  задолженность на 01.01.2021 0,0 * 

  задолженность на 01.01.2022 * 0,0 

 
Приложение 13 

к решению Думы ЗАТО Звѐздный 
от 00.00.2018 № 000 

 
Программа муниципальных гарантий ЗАТО Звѐздный на 2019 год,  тыс.рублей 

(тыс.руб.) 

№ п/п Муниципальные гарантии Сумма 

1. Объѐм муниципального  долга ЗАТО Звѐздный в соответствии с договорами о предоставлении муниципаль-
ных гарантий ЗАТО Звѐздный 

0,0 

1.1 Остаток задолженности по предоставленным муниципальным гарантиям ЗАТО Звѐздный в прошлые годы 0,0 

1.2 Предоставление муниципальных гарантий ЗАТО Звѐздный в очередном финансовом году  0,0 

1.3 Возникновение обязательств в очередном финансовом году в соответствии с договорами о предоставлении 0,0 
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№ п/п Муниципальные гарантии Сумма 

муниципальных гарантий ЗАТО Звѐздный 

2. Объѐм бюджетных ассигнований, предусмотренный на исполнение гарантий по возможным гарантийным 
случаям 

0,0 

 
Приложение 14 

к решению Думы ЗАТО Звѐздный 
от 00.00.2018 № 000 

 
Программа муниципальных гарантий ЗАТО Звѐздный на 2020-2021 годы, тыс. рублей 

(тыс. руб.) 

№ п/п Муниципальные  гарантии 
Сумма 

по состоянию на 
01.01.2020 

по состоянию на 
01.01.2021 

1. Объѐм муниципального долга ЗАТО Звѐздный в соответствии с договорами о 
предоставлении муниципальных гарантий ЗАТО Звѐздный 

0,0 0,0 

1.1 Остаток задолженности по предоставленным муниципальным гарантиям ЗАТО 
Звѐздный в прошлые годы 

0,0 0,0 

1.2 Предоставление муниципальных гарантий ЗАТО Звѐздный в очередном финан-
совом году 

0,0 0,0 

1.3 Возникновение обязательств в очередном финансовом году в соответствии с до-
говорами о предоставлении муниципальных гарантий ЗАТО Звѐздный 

0,0 0,0 

2. Объѐм бюджетных ассигнований, предусмотренный на исполнение гарантий по 
возможным гарантийным случаям 

0,0 0,0 

 
Приложение 15 

к решению Думы ЗАТО Звѐздный 
от 00.00.2018 № 000 

 
Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО Звѐздный 

 

Код  
администратора 

Код классификации источников внутрен-
него финансирования дефицита 

Наименование главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета ЗАТО Звѐздный 

977   Администрация ЗАТО Звѐздный 

  
01 05 02 01 04 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета ЗАТО 
Звѐздный 

  
01 05 02 01 04 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета ЗАТО 
Звѐздный 

 
Приложение 16 

к решению Думы ЗАТО Звѐздный 
от 00.00.2018 № 000 

 
Источники финансирования дефицита бюджета ЗАТО Звѐздный на 2019 год 

 
(тыс.руб.) 

Код  классификации источников 
внутреннего финансирования  

дефицита 

Наименование кода классификации источников внутреннего 
финансирования дефицита 

Сумма, 
тыс.рублей 

01 00 00 00 00 0000 000 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА 0,00 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счете по учѐту средств бюджета 0,00 

01 05 02 01 04 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджета ЗАТО Звѐздный 0,00 

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета ЗАТО Звѐздный 0,00 

 
Приложение 17 

к решению Думы ЗАТО Звѐздный 
от 00.00.2018 № 000 

 
Источники финансирования дефицита бюджета ЗАТО Звѐздный на 2020-2021 годы 

(тыс.руб.) 
 

Код  классификации  
источников внутреннего  

финансирования дефицита 

Наименование кода классификации источников внутреннего 
 финансирования дефицита 

2020 год 
(тыс.рублей) 

2021 год 
(тыс.рублей) 

01 00 00 00 00 0000 000 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 0,00000 0,00000 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счете по учѐту средств бюджета 0,00000 0,00000 

01 05 02 01 04 0000 000 
Изменение прочих остатков денежных средств бюджета ЗАТО 
Звѐздный 0,00000 0,00000 

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета ЗАТО 0,00000 0,00000 
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Код  классификации  
источников внутреннего  

финансирования дефицита 

Наименование кода классификации источников внутреннего 
 финансирования дефицита 

2020 год 
(тыс.рублей) 

2021 год 
(тыс.рублей) 

Звѐздный 

 
Приложение 18 

к решению Думы ЗАТО Звѐздный 
от 00.00.2018 № 000 

 
Перечень кодов доходов, закреплѐнных  

за главным администратором (администратором) доходов бюджета ЗАТО Звѐздный – администрацией ЗАТО Звѐздный 
 

Код главного адми-
нистратора (адми-

нистратора) доходов 

Код классификации 
доходов 

Наименование доходного источника 

1 2 3 

Администрация ЗАТО Звѐздный 

977 1 08 07083 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, 
с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законо-
дательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты городских округов 

977 1 08 07083 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, 
с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законо-
дательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты городских округов 

977 1 08 07150 01 1000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конст-
рукции 

977 1 08 07150 01 4000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конст-
рукции 

977 1 08 07173 01 1000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городско-
го округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов 

977 1 08 07173 01 4000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городско-
го округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов 

977 1 11 05012 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная 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 

977 1 11 05024 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)  

977 1 11 05034 04 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  

977 1 11 05074 04 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 

977 1 11 05092 04 0000 120 

Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), рас-
положенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и 
местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских окру-
гов 

977 1 11 05312 04 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключѐнным органами мест-
ного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов 

977 1 11 05324 04 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключѐнным органами мест-
ного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов 

977 1 11 07014 04 0000 120  

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

977 1 11 08040 04 0000 120 

Средства, получаемые от передачи   имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за    исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе  казѐнных), в залог, в доверительное управление 

977 1 11 09034 04 0000 120 
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, нахо-
дящихся в собственности городских округов 

977 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
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городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казѐнных) 

977 1 13 01074 04 0000 130 
Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления 
городских округов, казѐнными учреждениями городских округов 

977 1 13 01530 04 0000 130 

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты 
городских округов 

977 1 13 01994 04 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов городских округов 

977 1 13 02064 04 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесѐнных в связи с экс-
плуатацией имущества городских округов 

977 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

977 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 

977 1 14 02040 04 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казѐнных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

977 1 14 02042 04 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу 

977 1 14 02043 04 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казѐнных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

977 1 14 02048 04 0000 410 

Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреж-
дений, находящегося в собственности городских округов, в части реализации ос-
новных средств 

977 1 14 02040 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казѐнных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

977 1 14 02042 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

977 1 14 02043 04 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казѐнных), в части реализации  материальных запасов по указанному имуществу 

977 1 14 03040 04 0000 410 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, об-
ращѐнного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу) 

977 1 14 03040 04 0000 440 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, об-
ращѐнного в доходы городских округов (в части реализации материальных запа-
сов по указанному имуществу) 

977  1 14 04040 04 0000 420 
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности го-
родских округов 

977 1 14 06012 04 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 

977 1 14 06024 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений) 

977 1 14 06044 04 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 
округов, находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений 

977 1 14 06312 04 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собст-
венности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских округов 

 
977  1 15 02040 04 0000 140 

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) город-
ских округов за выполнение определѐнных функций 

977 1 16 18040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов городских округов) 

977 1 16 21040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

977 1 16 23041 04 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов 

977 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
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выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских ок-
ругов 

977 1 16 32000 04 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинѐнного в резуль-
тате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов городских округов) 

977 1 16 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов 

977 1 16 35020 04 0000 140 
Суммы по искам о возмещении вреда, причинѐнного окружающей среде, подле-
жащие зачислению в бюджеты городских округов  

977 1 16 37030 04 0000 140 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тя-
желовесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

977 1 16 46000 04 0000 140 

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем 
(подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финан-
сируемых за счѐт средств муниципальных дорожных фондов городских округов, 
либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров 

977 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

977 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

977 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

977 1 18 04100 04 0000 151 
Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из 
иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

977 1 18 04200 04 0000 151 
Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании средств, 
предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

977 1 18 04000 04 0000 180 

Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов город-
ских округов) по урегулированию расчѐтов между бюджетами бюджетной систе-
мы Российской Федерации по распределѐнным доходам 

977 2 01 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов 

977 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 

977 2 02 15002 04 0000 151 
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов 

977 2 02 15009 04 0000 151 
Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнитель-
ных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 

977 2 02 15010 04 0000 151 
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного 
функционирования закрытых административно-территориальных образований 

977 2 02 19999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов 

977 2 02 20041 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в по-
селениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 

977 2 02 20051 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых про-
грамм 

977 2 02 20077 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности  

977 2 02 20079 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с 
высоким уровнем износа (более 70 процентов) 

977 2 02 20216 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ре-
монта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов населѐнных пунктов 

977 2 02 25027 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государст-
венной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 

977 2 02 25097 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом 

977 2 02 25127 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по поэтапно-
му внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) 

977 2 02 25467 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы муниципальных домов культуры 

977 2 02 25497 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспече-
нию жильѐм молодых семей 

977 2 02 25516 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по укрепле-
нию единства российской нации и этнокультурному развитию народов России 

977 2 02 25519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 

977 2 02 25520 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содейст-
вию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразова-
тельных организациях 

977 2 02 25527 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и 
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среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а так-

же на реализацию мероприятий по поддержке молодѐжного предпринимательства 

977 2 02 25552 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий приоритет-

ного проекта «Безопасные и качественные дороги» 

977 2 02 25555 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования со-

временной городской среды 

977 2 02 25558 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку твор-

ческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения 

до 300 тысяч человек 

977 2 02 25560 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства мест массово-

го отдыха населения (городских парков) 

977 2 02 29998 04 0000 151 

Субсидия бюджетам городских округов на финансовое обеспечение отдельных 

полномочий 

977 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

977 2 02 30021 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознагражде-

ние за классное руководство 

977 2 02 30022 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

977 2 02 30024 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-

чий субъектов Российской Федерации 

977 2 02 30029 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми, посещаю-

щими образовательные организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования 

977 2 02 35118 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского 

учѐта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

977 2 02 35120 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по со-

ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

977 2 02 35134 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обес-

печению жильѐм отдельных категорий граждан,    установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 

жильѐм ветеранов  Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 

977 2 02 35135 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обес-

печению жильѐм отдельных категорий граждан, установленных Федеральными 

законами от 12 января 1995 года № 5 «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

977 2 02 35250 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных ус-

луг отдельным категориям граждан 

977 2 02 35462 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-

тирном доме 

977 2 02 35469 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи 

населения 2020 года 

977 2 02 35520 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содейст-

вию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразова-

тельных организациях 

977 2 02 35930 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 

977 2 02 39998 04 0000 151 Единая субвенция бюджетам городских округов 

977 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

977 2 02 45144 04 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на ком-

плектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

977 2 02 45146 04 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на под-

ключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и 

развитие системы библиотечного дела с учѐтом задачи расширения информацион-

ных технологий и оцифровки 

977 2 02 45153 04 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на вы-

плату региональной доплаты к пенсии 

977 
 

2 02 45160 04 0000 151 
 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для 

компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, приня-

тых органами власти другого уровня 

 

977 2 02 45457 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на фи-
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нансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

977 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

977 2 02 90023 04 0000 151 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

977 2 03 04099 04 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) органи-

заций в бюджеты городских округов 

977 2 04 04099 04 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюдже-

ты городских округов 

977 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

977 2 07 04010 04 0000 180 

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения город-

ских округов 

977 2 07 04030 04 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты закрытых административно-

территориальных образований от организаций и (или) объектов на социально-

экономическое развитие соответствующей территории 

977 2 07 04040 04 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты закрытых административно-

территориальных образований от организаций и (или) объектов для дополнитель-

ного финансирования программ в области экологии и здравоохранения 

977 2 08 04000 04 0000 180 

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) 

для осуществления возврата (зачѐта) излишне уплаченных или излишне взыскан-

ных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвое-

временное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы 

977 2 18 04010 04 0000 180 

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями ос-

татков субсидий прошлых лет 

977 2 19 25020 04 0000 151 

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильѐм 

молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы 

из бюджетов городских округов 

977 2 19 25027 04 0000 151 

Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Россий-

ской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы из бюджетов городских ок-

ругов 

977 2 19 25064 04 0000 151 

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюдже-

тов городских округов 

977 2 19 25085 04 0000 151 

Возврат остатков субсидий на мероприятия по поддержке социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций из бюджетов городских округов 

977 2 19 25127 04 0000 151 

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) из бюджетов городских округов 

977 2 19 25236 04 0000 151 

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов России (2014-2020 годы)» из бюджетов городских округов 

977 2 19 25495 04 0000 151 

Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий федеральной 

целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Феде-

рации на 2016-2020 годы» из бюджетов городских округов 

977 2 19 25498 04 0000 151 

Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий федеральной 

целевой программы развития образования на 2016-2020 годы из бюджетов город-

ских округов 

977 2 19 25516 04 0000 151 

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по укреплению единства 

российской нации и этнокультурному развитию народов России из бюджетов го-

родских округов 

977 2 19 25519 04 0000 151 

Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов город-

ских округов 

977 2 19 25520 04 0000 151 

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по содействию создания в 

субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организа-

циях из бюджетов городских округов 

977 2 19 25527 04 0000 151 

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на 

реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства из 

бюджетов городских округов 

977 
 

2 19 25555 04 0000 151 
 

Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 

городской среды из бюджетов городских округов 

 

977 2 19 25558 04 0000 151 

Возврат остатков субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой дея-
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тельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 

тысяч человек из бюджетов городских округов 

977 2 19 25560 04 0000 151 

Возврат остатков субсидий на поддержку обустройства мест массового отдыха на-

селения (городских парков) из бюджетов городских округов 

977 2 19 35118 04 0000 151 

Возврат остатков субвенций  на осуществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов городских округов 

977 2 19 35120 04 0000 151 

Возврат остатков субвенций  на осуществление полномочий по составлению (из-

менению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации  из бюджетов городских округов 

977 2 19 35134 04 0000 151 

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом  

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президен-

та Российской Федерации от 7 мая 2008 года  

№ 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 

1945 годов" из бюджетов городских округов 

977 2 19 35135 04 0000 151 

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами  

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", из бюджетов город-

ских округов 

977 2 19 35250 04 0000 151 

Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан из бюджетов городских округов 

977 2 19 35462 04 0000 151 

Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям граждан оп-

латы взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

из бюджетов городских округов 

977 2 19 45144 04 0000 151 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек го-

родов Москвы и Санкт-Петербурга из бюджетов городских округов 

977 2 19 45146 04 0000 151 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на подключение общедос-

тупных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учѐтом задачи расширения информационных технологий и 

оцифровки из бюджетов городских округов 

977 2 19 45153 04 0000 151 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на выплату региональной до-

платы к пенсии из бюджетов городских округов 

977 2 19 45160 04 0000 151 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенса-

ции дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых орга-

нами власти другого уровня, из бюджетов городских округов 

977 2 19 45457 04 0000 151 

Возврат остатков иных  межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, из бюджетов городских округов 

977 2 19 60010 04 0000 151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

 

Решение  от 06.12.2018  № 432 

Об утверждении Структуры администрации ЗАТО 

Звѐздный и признании утратившими силу отдельных 

решений Думы ЗАТО Звѐздный 

 В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления», пунктом 17 части 2 

статьи 25 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный  

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемую Структуру администрации 

ЗАТО Звѐздный. 

2. Рекомендовать главе администрации ЗАТО Звѐздный 

привести правовые акты администрации ЗАТО Звѐздный в 

соответствие с настоящим решением в течение одного ме-

сяца после его официального опубликования. 

3. Признать утратившими силу: 

решение Думы ЗАТО Звѐздный от 25.03.2014 № 25 «Об 

утверждении Структуры администрации ЗАТО Звѐздный»; 

пункт 1 решения Думы ЗАТО Звѐздный от 30.03.2017 № 

263 «О внесении изменений в некоторые нормативные 

правовые акты Думы ЗАТО Звѐздный»; 

решение Думы ЗАТО Звѐздный от 24.08.2017 № 306 «О 

внесении изменений в решение Думы ЗАТО Звѐздный от 

25.03.2014 № 25 «Об утверждении Структуры администра-

ции ЗАТО Звѐздный»; 

решение Думы ЗАТО Звѐздный от 22.03.2018 № 363 «О 

внесении изменений в решение Думы ЗАТО Звѐздный от 

25.03.2014 № 25 «Об утверждении Структуры администра-

ции ЗАТО Звѐздный»; 

решение Думы ЗАТО Звѐздный от 26.11.2018 № 424 «О 

внесении изменений в решение Думы ЗАТО Звѐздный от 

25.03.2014 № 25 «Об утверждении Структуры администра-

ции ЗАТО Звѐздный». 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение ус-

тановленным порядком в информационном бюллетене 

ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

5. Настоящее решение вступает в силу после его офици-

ального опубликования. 

Глава ЗАТО Звѐздный- 

председатель Думы ЗАТО Звѐздный                 И.А. Ободова 
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УТВЕРЖДЕНА 
решением Думы ЗАТО Звѐздный 
от 06.12.2018 № 432 

 

 
 

Решение  от 06.12.2018  № 433 

О внесении изменений в состав Координационного  со-
вета по национальным отношениям при главе ЗАТО 
Звѐздный, утверждѐнный решением Думы ЗАТО Звѐзд-
ный от 22.04.2014 № 33  

В соответствии с частью 1 статьи 60 Устава ЗАТО 
Звѐздный 

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 
1. Внести в состав Координационного совета по нацио-

нальным отношениям при главе ЗАТО Звѐздный, утвер-
жденный решением Думы ЗАТО Звѐздный 22.04.2014 № 33 
(далее – Совета), следующие изменения: 

1.1. включить в состав Совета членом Совета Цыганка 
Владимира Сергеевича, представителя  Пермской регио-
нальной общественной организации «Ветераны Тарно-
польско-Берлинской орденов Богдана Хмельницкого II 
степени и Красной Звезды 52 ракетной дивизии» (по согла-
сованию); 

1.2. включить с состав Совета членом Совета Волкову 
Марину Александровну, заместителя главы администрации 
ЗАТО Звѐздный по развитию территории, руководитель 
отдела по развитию территории администрации ЗАТО 
Звѐздный (по согласованию); 

1.3. включить с состав Совета членом Совета Сирдю-
ченко Юрия Петровича, атамана ХКО «хутор Хвѐздный» 
(по согласованию); 

1.4.  включить с состав Совета членом Совета Мальцева 
Евгения Витальевича, председателя Молодѐжного парла-
мента при Думе ЗАТО Звѐздный Пермского края (по согла-
сованию); 

1.5. исключить из состава Совета Дежина Ю.Е., Дружи-
нину М.А., Мялицина М.Н., Попову Н.Г. 

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его 
официального опубликования. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение ус-
тановленным порядком в информационном бюллетене 
ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

Глава ЗАТО Звѐздный- 
председатель Думы ЗАТО Звѐздный                 И.А. Ободова 

 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

Постановление  от 04.12.2018  № 1165 

Об организации временной парковки автотранспорта 
на Площади Победы 

В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального за-
кона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» и на основании письма ФГКОУ «Пермское су-
воровское военное училище Министерства обороны Рос-
сийской Федерации» от 27.11.2018 № 2098 администрация 
ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Схему временной парковки 
автотранспорта участников торжественных мероприятий, 
посвящѐнных 59-й годовщине РВСН и Дню рождения 
ФГКОУ «Пермское суворовское военное училище Мини-
стерства обороны Российской Федерации», на Площади 
Победы с 14.00 до 21.00 17.12.2018 (далее – Схема). 

2. Директору МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» Коноплѐвой Е.В.: 
закрыть непрозрачным материалом знак № 3.2 на въезде 

на Площадь Победы 17.12.2018 с 14.00 до 21.00; 
организовать временную парковку автотранспорта со-

гласно Схеме. 
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-
тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заведующего отделом общественной безо-
пасности администрации ЗАТО Звѐздный Лыскова В.Н.  

 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  
ЗАТО Звѐздный  
от 04.12.2018 № 1165 

 
Схема 

временной парковки автотранспорта участников торжественных мероприятий,  
посвящѐнных 59-й годовщине РВСН и Дню рождения ФГКОУ «Пермское суворовское военное училище Министерства 

обороны Российской Федерации» на Площади Победы с 14.00 до 21.00 17.12.2018  
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Постановление  от 04.12.2018  № 1166 

Об утверждении изменений в Устав Муниципального 

унитарного предприятия ЗАТО Звѐздный «Аптека 

№ 210», утверждѐнный распоряжением главы местного 

самоуправления ЗАТО Звѐздный   от 19.06.2003 № 215 

В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального за-

кона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муни-

ципальных унитарных предприятиях», пунктом 10 части 1 

статьи 39 Устава ЗАТО Звѐздный Пермского края, на осно-

вании заявления Муниципального унитарного предприятия 

ЗАТО Звѐздный «Аптека № 210» от 04.12.2018 № 17 адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить следующие изменения в Устав Муници-

пального унитарного предприятия ЗАТО Звѐздный «Апте-

ка № 210», утверждѐнный распоряжением главы местного 

самоуправления ЗАТО Звѐздный от 19.06.2003 № 215, при-

нятые на собрании трудового коллектива (протокол  от 

30.11.2018 № 1): 

пункт 1.6 изложить в следующей редакции:  

«1.6. Место нахождения и почтовый адрес филиала 

Предприятия: 

614551, Пермский край, Пермский район, село Бершеть, 

ул. Школьная, д. 9.». 

2. Директору Муниципального унитарного предприятия 

ЗАТО Звѐздный «Аптека № 210» Пермяковой Л.А. зареги-

стрировать изменения в Устав установленным порядком. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его подписания. 

5. Контроль за исполнением постановления осуществ-

ляю лично.  
 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

Постановление  от 05.12.2018  № 1170 

О внесении изменений в постановление администрации 

ЗАТО Звѐздный от 18.12.2017 № 1583 «О проведении 

капитального ремонта многоквартирных домов в ЗАТО 

Звѐздный в 2018 году» 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, на ос-

новании части 6 статьи 189 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации, Закона Пермского края от 11.03.2014 

№ 304-ПК «О системе капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирных домах, расположенных на тер-

ритории Пермского края», в связи с принятием собствен-

никами помещений многоквартирного дома в ЗАТО Звѐзд-

ный по адресу: Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ленина д. 

1А решения об исключении многоквартирного дома по ад-

ресу: Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ленина д. 1А, из ре-

гионального краткосрочного плана реализации региональ-

ной Программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных в городском ок-

руге ЗАТО Звѐздный Пермского края, на 2018-2020 годы 

администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Абзац второй постановления администрации ЗАТО 

Звѐздный от 18.12.2017 № 1583 «О проведении капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов в ЗАТО Звѐздный в 

2018 году» изложить в следующей редакции: 

«Провести капитальный ремонт многоквартирных до-

мов в ЗАТО Звѐздный в 2018 году в соответствии с регио-

нальной программой капитального ремонта и предложе-

ниями НО «Фонд капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах в Пермском крае» по адресам:  

ул. Бабичева, д. 13; 

ул. Бабичева, д. 19; 

ул. Школьная, д. 12.». 

2. Опубликовать настоящее постановление установлен-

ным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Юдину Т.П. 
 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

Постановление  от 05.12.2018  № 1171 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта ЗАТО Звѐздный» и при-

знании утратившим силу постановления администра-

ции ЗАТО Звѐздный от 07.06.2017 № 703 

В соответствии с Уставом городского округа ЗАТО 

Звѐздный Пермского края, Порядком разработки, реализа-

ции и оценки эффективности муниципальных программ 

ЗАТО Звѐздный, утверждѐнным постановлением админи-

страции ЗАТО Звѐздный от 02.08.2018 № 713, на основа-

нии постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 

14.12.2017 № 1561 «Об утверждении Перечня муниципаль-

ных программ ЗАТО Звѐздный и признании утратившими 

силу отдельных постановлений администрации ЗАТО 

Звѐздный» администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 

«Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Звѐзд-

ный». 

2. Признать утратившим силу постановление админист-

рации ЗАТО Звѐздный от 07.06.2017 № 703 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта ЗАТО Звѐздный и признании утратив-

шими силу отдельных постановлений администрации 

ЗАТО Звѐздный». 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 15.12.2017. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

социальным вопросам  Шалимову Л.Н. 
 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
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УТВЕРЖДЕНА  
постановлением администрации  
ЗАТО Звѐздный 
от 05.12.2018 № 1171 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Звѐздный» 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы  

 

Наименование про-
граммы 

Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Звѐздный 

Ответственный испол-
нитель программы 

Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звѐздный 

Участники программы Учреждения социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный 

Цели программы Приобщение к здоровому образу жизни и формирование потребности в физическом и нравственном 
совершенствовании; 
создание условий, обеспечивающих возможность населению ЗАТО Звѐздный систематически заниматься 
физической культурой и спортом 

Перечень подпрограмм 
и задач  

1. Развитие детского спорта в ЗАТО Звѐздный. 
2. Развитие массового спорта в ЗАТО Звѐздный. 
Организация и проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий на территории ЗАТО 
Звѐздный; 
повышение мотивации населения ЗАТО Звѐздный к систематическим спортивно-оздоровительным за-
нятиям, занятиям физической культурой и спортом; 
формирование у населения ЗАТО Звѐздный устойчивого интереса к здоровому образу жизни; 
организация участия сборных команд ЗАТО Звѐздный в краевых и всероссийских соревнованиях. 

Правовые основания 
программы 

Конституция Российской Федерации; 
Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;  
постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302 «Об утверждении государст-
венной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»; 
Закон Пермской области от 20.07.1995 № 288-50 «О физической культуре и спорте»; 
Устав городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края; 
постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 02.08.2018 № 713 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный и при-
знании утратившей силу части постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 24.11.2016 № 
1708»; 
постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 14.12.2017 № 1561 «Об утверждении Перечня му-
ниципальных программ ЗАТО Звѐздный и признании утратившими силу отдельных постановлений адми-
нистрации ЗАТО Звѐздный» 

Сроки реализации 
программы 

2018-2021 годы 

Объѐмы и источники 
финансирования про-
граммы 

Расходы (тыс. руб.) 
 

текущий 
год (2018) 

очередной 
год (2019) 

первый год пла-
нового периода 

(2020) 

второй год пла-
нового периода 

(2021) 
Итого 

Всего,  
в том числе 

1106,9018 1268,15000 1024,55000 1024,55000 4424,1518 

Бюджет ЗАТО Звѐзд-
ный 

932,525 1268,15000 1024,55000 1024,55000 4249,775 

Краевой бюджет 174,37680 0 0 0 174,37680 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Внебюджетные источ-
ники 

0 0 
0 

0 0 

Целевые показатели 
программы 

Плановое значение целевого показателя 

Ед. 
изм. 

текущий год  
(2018) 

очередной год  
(2019) 

первый год пла-
нового периода 

(2020) 

второй год  
планового 

периода (2021) 

% 84,6 84,6 84,6 84,6 

% 43,7 43,7 43,7 43,7 

% 30,0 30,0 30,0 30,0 

% 36,0 36,0 36,0 36,0 

% 22,0 22,0 22,0 22,0 

% 10,9 10,9 10,9 10,9 

% 50,5 50,5 50,5 50,5 
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Финансирование муниципальной программы 
 

За счѐт средств бюджета ЗАТО Звѐздный 
 

Наименование 
муниципальной программы, под-

программы, мероприятия 

Расходы, тыс. руб. 

текущий год 
(2018) 

очередной год 
(2019) 

первый год планового 
периода (2020) 

второй плановый год 
(2021) 

1 2 3 4 5 

Программа «Развитие физической 
культуры и спорта ЗАТО Звѐздный» 

932,525 1268,150 1024,550 1024,550 

Подпрограмма 1. 
«Развитие детского спорта  
в ЗАТО Звѐздный» 

747,525 839,550 839,550 839,550 

Мероприятие 1.  
Спортивные мероприятия 

321,400 321,400 321,400 321,400 

Мероприятие 2. Создание условий  
для физического развития детей 

221,550 221,550 221,550 221,550 

Мероприятие 3. Спортивно-
оздоровительные мероприятия 

204,575 296,600 296,600 296,600 

Подпрограмма 2. «Развитие массо-
вого спорта в ЗАТО Звѐздный» 

185,000 428,600 185,000 185,000 

Мероприятие 1. Спортивные меро-
приятия 

185,000 428,600 185,000 185,000 

 
За счѐт средств бюджета Пермского края 

 

Наименование 
муниципальной программы, подпрограммы, меро-

приятия 

Расходы тыс. руб. 

текущий год 
(2018) 

очередной год 
(2019) 

первый год планово-
го периода (2020) 

второй год планового 
периода (2021) 

1 2 3 4 5 

Программа «Развитие физической культуры и 
спорта ЗАТО Звѐздный» 

174,37680 0 0 0 

Подпрограмма 1. «Развитие детского спорта в 
ЗАТО Звѐздный» 

0 0 0 0 

Мероприятие 1.  
Спортивные мероприятия 

0 0 0 0 

Мероприятие 2. Создание условий для физического 
развития детей 

0 0 0 0 

Мероприятие 3. Спортивно-оздоровительные меро-
приятия 

0 0 0 0 

Подпрограмма 2. «Развитие массового спорта в 
ЗАТО Звѐздный» 

174,37680 0 0 0 

Мероприятие 1. Спортивные мероприятия 0 0 0 0 

Мероприятие 2. Спортивные мероприятия 174,37680 0 0 0 

 
За счѐт всех источников финансирования 

 

Наименование  
муниципальной программы, подпрограммы, ме-

роприятия 

Расходы, тыс. руб. 

текущий год (2018) 
очередной год 

(2019) 
первый год плано-

вого периода (2020) 
второй год планового 

периода (2021) 

1 4 5 6 7 

Программа «Развитие физической культуры и 
спорта ЗАТО Звѐздный» 

1106,90180 1268,150 1024,550 1024,550 

Подпрограмма 1. «Развитие детского спорта в 
ЗАТО Звѐздный» 

747,525 839,550 839,550 839,550 

Мероприятие 1.  
Спортивные мероприятия 

321,400 321,400 321,400 321,400 

Мероприятие 2. Создание условий для физиче-
ского развития детей 

221,550 221,550 221,550 221,550 

Мероприятие 3. Спортивно-оздоровительные 
мероприятия 

204,575 296,600 296,600 296,600 

Подпрограмма 2. «Развитие массового спорта в 
ЗАТО Звѐздный» 

359,37680 428,600 185,000 185,000 

Мероприятие 1. Спортивные мероприятия 185,000 428,600 185,000 185,000 

Мероприятие 2. Спортивные мероприятия 174,37680 0 0 0 
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Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
 

№ 
п/п 

Наименование под-
программы, основно-
го мероприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 
исполнитель, со-

исполнитель, 
участники 

Срок 
Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 
начала реа-

лизации 
окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 6 

1. Подпрограмма 1. Развитие детского спорта в ЗАТО Звѐздный 

1.1. 
Мероприятие 1.  
Спортивные мероприя-
тия 

Отдел образова-
ния и воспитания 
администрации 
ЗАТО Звѐздный, 
муниципальные 
бюджетные уч-
реждения ЗАТО 

Звѐздный 

01.01.2018 31.12.2021 

- Сохранится достигнутый уровень количества 
школьников, посещающих занятия физкультурно-
оздоровительных групп и спортивных секций, в 
общем количестве детей соответствующего возрас-
та; 
- сохранится достигнутый уровень количества уча-
щихся и студентов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей числен-
ности учащихся и студентов; 
- сохранится достигнутый уровень количества гра-
ждан, занимающихся в спортивных организациях, в 
общей численности детей и молодѐжи в возрасте 6-
15 лет 

1.2. 

Мероприятие 2. 
Создание условий для 
физического развития 
детей 

1.3. 

Мероприятие 3.  
Спортивно-
оздоровительные ме-
роприятия 

2. Подпрограмма 2. Развитие массового спорта в ЗАТО Звѐздный 

2.1. 
Мероприятие 1. Спор-
тивные мероприятия 

Отдел образова-
ния  

и воспитания ад-
министрации 

ЗАТО Звѐздный, 
муниципальные 
бюджетные уч-
реждения ЗАТО 

Звѐздный 

01.01.2018 31.12.2021 

- Сохранится достигнутый уровень доли населения 
ЗАТО Звѐздный, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом; 
- сохранится достигнутый уровень доли населения, 
выполнившего нормативы Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне (ГТО)», в общей численности населения, 
принявшего участие в сдаче нормативов Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне (ГТО)»; 
- сохранится достигнутый уровень количества лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности данной 
категории населения; 
- сохранится достигнутый уровень обеспеченности 
населения спортивными сооружениями, исходя из 
единовременной пропускной способности объектов 
спорта 

 
Перечень спортивных мероприятий  

 
Подпрограмма 1. Развитие детского спорта в ЗАТО Звѐздный 

 

№ пп Наименование мероприятия 
Период проведения 

2018 2019 2020 2021 

1. 
Участие во Всероссийском фестивале «Пре-
зидентские состязания» 

май–сентябрь май–сентябрь май–сентябрь май–сентябрь 

2. 
Участие в первенстве России по велоспорту-
маунтинбайку 

апрель апрель апрель апрель 

3. Участие во всероссийском турнире по самбо апрель апрель апрель апрель 

4. 
Участие в муниципальном этапе фестиваля 
«ДРОЗДѐнок» 

май май май май 

5. 
Участие в краевых соревнованиях «Волшеб-
ный мяч» 

июнь июнь июнь июнь 

6. 
Участие во Всероссийских соревнованиях по 
велоспорту-маунтинбайку 

июнь–сентябрь июнь–сентябрь июнь–сентябрь июнь–сентябрь 

7. Участие в этапах Кубка России по велоспорту сентябрь, октябрь сентябрь, октябрь сентябрь, октябрь сентябрь, октябрь 

8. 
Участие в Чемпионате Пермского края  
по черлидингу 

декабрь декабрь декабрь декабрь 

9. Участие в Кубке России по черлидингу апрель апрель апрель апрель 

10. 
Участие в Спартакиаде допризывной моло-
дѐжи 

май май май май 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 67     07.12.2018 

 

 

70 
 

№ пп Наименование мероприятия 
Период проведения 

2018 2019 2020 2021 

11. 
Участие в соревнованиях по баскетболу  
«КЭС-Баскет» октябрь октябрь октябрь октябрь 

12. 
Турнир по дзюдо (самбо) на приз Деда Моро-
за  декабрь, февраль декабрь, февраль декабрь, февраль декабрь, февраль 

13. Турнир по хоккею на приз Деда Мороза декабрь декабрь декабрь декабрь 

14. 
«Зимняя Спартакиада» среди воспитанников 
подготовительных групп ДОУ 

февраль февраль февраль февраль 

 
Подпрограмма 2. Развитие массового спорта в ЗАТО Звѐздный 

 

№ 
пп 

Наименование мероприятия 
Период проведения 

2018 2019 2020 2021 

1. 
Проведение соревнований в рамках Всерос-
сийской массовой лыжной гонки «Лыжня 
России» 

февраль февраль февраль февраль 

2. 
Проведение соревнований в рамках Всерос-
сийского дня бега «Кросс Нации» 

сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь 

3. Спартакиада трудовых коллективов весь период весь период весь период весь период 

4. 
Спортивный праздник, посвящѐнный празд-
нованию Дня Звѐздного 

июнь июнь июнь июнь 

5. 
Кубок по волейболу, посвящѐнный праздно-
ванию Дня Победы 

май май май май 

6. Легкоатлетическая эстафета к Дню Победы май май май май 

 
Перечень целевых показателей Программы  

 

№ показателя Наименование показателя Ед. изм. 

Значение показателей 

текущий год 
(2018) 

очередной год 
(2019) 

первый год 
планового пе-
риода (2020) 

второй год 
планового пе-
риода (2021) 

Наименование про-
граммных меро-

приятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Звѐздный» 

Подпрограмма 1 «Развитие детского спорта в ЗАТО Звѐздный» 

Показатель 1 

Доля школьников, посе-
щающих занятия физкуль-
турно-оздоровительных 
групп и спортивных сек-
ций, в общем количестве 
детей соответствующего 
возраста 

% 84,6 84,6 84,6 84,6 

Все мероприятия 
подпрограммы 

Показатель 2 

Доля учащихся и студен-
тов, систематически зани-
мающихся физической 
культурой и спортом, в об-
щей численности учащихся  
и студентов 

% 43,7 43,7 43,7 43,7 

Показатель 3 

Доля граждан, занимаю-
щихся в спортивных орга-
низациях, в общей числен-
ности детей и молодѐжи в 
возрасте 6-15 лет 

% 30,0 30,0 30,0 30,0 

Подпрограмма 2 «Развитие массового спорта в ЗАТО Звѐздный» 

Показатель 4 

Доля населения, система-
тически занимающегося 
физической культурой  
и спортом, в общей чис-
ленности населения 

% 36,0 36,0 36,0 36,0 

Все мероприятия 
подпрограммы 

Показатель 5 

Доля населения, выпол-
нившего нормативы Все-
российского физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне 
(ГТО)», в общей численно-
сти населения, принявшего 
участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкуль-
турно-спортивного ком-

% 22,0 22,0 22,0 22,0 
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№ показателя Наименование показателя Ед. изм. 

Значение показателей 

текущий год 
(2018) 

очередной год 
(2019) 

первый год 
планового пе-
риода (2020) 

второй год 
планового пе-
риода (2021) 

Наименование про-
граммных меро-

приятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 

плекса «Готов к труду и 
обороне (ГТО)» 

Показатель 6 

Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в об-
щей численности данной 
категории населения 

% 10,9 10,9 10,9 10,9 

Показатель 7 

Уровень обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями, исходя из 
единовременной пропуск-
ной способности объектов 
спорта 

% 50,5 50,5 50,5 50,5 

 
Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации  
их влияния на достижение целей муниципальной программы 

 
В рамках реализации программы риски могут быть разделены на следующие виды. 
1. Организационные риски могут быть связаны с возможным недостатком в процедурах управления и контроля, с дефицитом 

квалифицированных кадров. 
С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем в 

процессе реализации программы возможно принятие следующих общих мер: 
- мониторинг реализации программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижение це-

левых показателей программы; 
- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в 

программу. 
Преодоление организационных рисков возможно путѐм своевременной подготовки и тщательной проработки проектов норма-

тивных правовых актов, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на выявленные 
недостатки в процедурах управления, усиления контроля хода реализации программы, улучшения координации деятельности ис-
полнителей мероприятий. 

2. Административные риски, связанные с возможным неэффективным управлением реализацией программы, могут повлечь за 
собой потерю управляемости программой, нарушение планируемых сроков реализации программы, невыполнение еѐ цели и задач, 
недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения меро-
приятий программы. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются: 
- формирование эффективной системы управления реализацией программы; 
- проведение систематического мониторинга результативности реализации программы; 
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации программы; 
- своевременная корректировка мероприятий программы. 
3. Финансово-экономические риски, связанные с возможным возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследст-

вие этого уровнем бюджетного финансирования, могут повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных 
мероприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: 
- ежегодное уточнение объѐмов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости 

от достигнутых результатов; 
- определение приоритетов для первоочередного финансирования; 
- привлечение внебюджетного финансирования. 
Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем программы в процессе мониторин-

га реализации программы и оценки еѐ эффективности. 
 

Методика оценки эффективности муниципальной программы 
 

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный, утверждѐнным постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 24.11.2016 
№ 1708 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный и 
признании утратившими силу отдельных постановлений администрации ЗАТО Звѐздный».  

 

Постановление  от 06.12.2018  № 1173 

Об утверждении Положения о системе оплаты труда и 
стимулирования работников муниципальных бюджет-
ных дошкольных образовательных учреждений ЗАТО 
Звѐздный и признании утратившими силу отдельных 
постановлений администрации ЗАТО Звѐздный  

В соответствии со статьѐй 144 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, частью 2 статьи 53 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и пунктами 48, 49 части 1 статьи 38 Устава городско-
го округа ЗАТО Звѐздный Пермского края администрация 
ЗАТО Звѐздный постановляет: 
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1. Утвердить Положение о системе оплаты труда и сти-
мулирования работников муниципальных бюджетных до-
школьных образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный. 

2. Признать утратившими силу постановления админи-
страции ЗАТО Звѐздный: 

от 25.02.2013 № 183 «Об утверждении Положения о 
системе оплаты труда и стимулирования работников муни-
ципальных бюджетных дошкольных образовательных уч-
реждений ЗАТО Звѐздный»; 

от 04.03.2013 № 206 «О внесении изменений в Положе-
ние об оплате труда и стимулирования работников муни-
ципальных бюджетных дошкольных образовательных уч-
реждений ЗАТО Звѐздный, утверждѐнное постановлением 
администрации ЗАТО Звѐздный от 25.02.2013 № 183»; 

от 27.03.2013 № 297 «О внесении изменения в поста-
новление администрации ЗАТО Звѐздный от 25.02.2013 № 
183 «Об утверждении Положения об оплате труда и стиму-
лирования работников муниципальных бюджетных дошко-
льных образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный»; 

от 17.01.2014 № 16 «О внесении изменений в Положе-
ние о системе оплаты труда и стимулирования работников 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждений ЗАТО Звѐздный, утверждѐнное постановлени-
ем администрации ЗАТО Звѐздный от 25.02.2013 № 183»;  

от 12.05.2014 № 575 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации ЗАТО Звѐздный от 25.02.2013 № 183 
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда и сти-
мулирования работников муниципальных бюджетных до-
школьных образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный»;  

от 09.02.2015 № 167 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации ЗАТО Звѐздный от 25.02.2013 № 183 
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда и сти-
мулирования работников муниципальных бюджетных до-
школьных образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный»;  

от 27.11.2015 № 1728 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации ЗАТО Звѐздный от 25.02.2013 № 183 
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда и сти-
мулирования работников муниципальных бюджетных до-
школьных образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный»;  

от 28.01.2016 № 71 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации ЗАТО Звѐздный от 25.02.2013 № 183 
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда и сти-
мулирования работников муниципальных бюджетных до-
школьных образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный»;  

от 06.08.2018 № 735 «О внесении изменений в поста-
новление администрации ЗАТО Звѐздный от 25.02.2013 № 
183 и признании утратившей силу части постановления 
администрации ЗАТО Звѐздный от 03.02.2017 № 127». 

3. Руководителям муниципальных бюджетных дошко-
льных образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный вне-
сти соответствующие изменения в локальные акты учреж-
дений в срок до 01.01.2019. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние установленным порядком в информационном бюлле-
тени ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2019.  

6. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 
социальным вопросам Шалимову Л.Н. 

 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный  
от 06.12.2018 № 1173 

Положение  
о системе оплаты труда и стимулирования работников  

муниципальных бюджетных дошкольных  
образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный 

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение разработано на основе: 
Трудового кодекса Российской Федерации; 
Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 

постановления Министерства труда Российской Федера-
ции от 21.04.1993 № 88 «Об утверждении Нормативов по оп-
ределению численности персонала, занятого обслуживанием 
дошкольных учреждений (ясли, ясли-сады, детские сады)»; 

постановления Министерства труда Российской Федера-
ции от 05.03.2004 № 30 «Об утверждении Единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих. 
Раздел «Торговля и общественное питание»; 

приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 525 «О про-
фессиональных квалификационных группах и утверждении 
критериев отнесения профессий рабочих и должностей слу-
жащих к профессиональным квалификационным группам»; 

приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования»; 

приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих»; 

приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих»; 

приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника долж-
ностей руководителей, специалистов  и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников 
образования»; 

приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации    от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности ра-
бочего времени (нормах часов педагогической работы за став-
ку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре»; 

Единых рекомендаций по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работ-
ников государственных и муниципальных учреждений на 2018 
год, утверждѐнных решением Российской трѐхсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отношений от 
22.12.2017, протокол № 11; 

постановления Правительства Пермского края от 
01.04.2014 № 214-п «Об утверждении Положения о системе 
оплаты труда работников государственных бюджетных, ка-
зѐнных и автономных учреждений Пермского края в сфере 
образования»; 

Методических рекомендаций по установлению системы 
оплаты труда работников муниципальных бюджетных, казѐн-
ных и автономных учреждений в сфере образования Мини-
стерства образования и науки Пермского края от 21.12.2017 № 
СЭД-26-01-35-2300; 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права. 

2. Настоящее Положение определяет порядок и условия 
формирования системы оплаты труда и стимулирования ра-
ботников муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждений ЗАТО Звѐздный (далее – ДОУ). 

3. Системы оплаты труда и стимулирования работников 
устанавливаются в ДОУ коллективными договорами, локаль-
ными нормативными актами в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовы-
ми актами Пермского края, нормативными правовыми актами 

http://demo.garant.ru/document?id=12025268&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=6046544&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=86957&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=91877&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=93313&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=93459&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=93507&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=70778632&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=5122838&sub=0
consultantplus://offline/ref=5EA981F829A7B7B9DE42365E3669315976279077CF293BD38205C49BE0046467A94DD2188A1DE65A9FB1207973D289722EEA17D836589E362E0ED2FACAREK
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органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный 
и настоящим Положением. 

4. Месячная заработная плата работника, полностью отра-
ботавшего за установленный период норму рабочего времени 
и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не мо-
жет быть ниже минимального размера оплаты труда, установ-
ленного в соответствии с федеральным законодательством. 

5. Заработная плата в месяц работников ДОУ (без учѐта 
премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в 
соответствии с настоящим Положением, не может быть мень-
ше заработной платы (без учѐта премий и иных стимулирую-
щих выплат), установленной на день введения системы опла-
ты труда, при условии сохранения должностных обязанностей 
работников и выполнении ими работ той же квалификации и в 
том же объѐме. 

6. Порядок осуществления индексации заработной платы 
работников ДОУ устанавливается постановлением админист-
рации ЗАТО Звѐздный. 

 

II. Формирование и распределение фонда оплаты труда 
ДОУ 

7. Фонд оплаты труда ДОУ рассчитывается исходя из 
стоимости муниципальной услуги, утверждаемой на соответ-
ствующий финансовый год, и численности обучающихся де-
тей в ДОУ (далее – воспитанники). 

8. Фонд оплаты труда ДОУ (далее – ФОТдоу) состоит из 
базовой (далее – ФОТб) и стимулирующей частей (далее – 
ФОТст): 

ФОТдоу = ФОТб + ФОТст. 
Доля базовой части фонда оплаты труда ДОУ составляет 

не менее 70% от общего фонда оплаты труда ДОУ. 
ФОТб>= ФОТдоу х 70%. 

Доля стимулирующего фонда оплаты труда ДОУ составля-
ет не более 30% от общего фонда оплаты труда ДОУ. 

ФОТст<= ФОТдоу х 30%. 
Объѐм базовой и стимулирующей частей фонда оплаты 

труда доводится до ДОУ исходя из принципа нормативного 
подушевого финансирования. 

9. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гаран-
тированную заработную плату административно-
управленческого персонала, педагогического персонала, учеб-
но-вспомогательного персонала, обслуживающего персонала 
и младшего обслуживающего персонала ДОУ и складывается: 

ФОТб = ФОТауп + ФОТпр + ФОТувп +ФОТадм + ФОТ-
моп, где: 

ФОТауп – доля фонда оплаты труда для административно-
управленческого персонала; 

ФОТпр – доля фонда оплаты труда для педагогического 
персонала; 

ФОТувп – доля фонда оплаты труда для учебно-
вспомогательного персонала;  

ФОТадм – доля фонда оплаты труда для административно-
го персонала; 

ФОТмоп – доля фонда оплаты труда для младшего обслу-
живающего персонала. 

Отнесение должностей работников ДОУ к группам персо-
нала осуществляется в соответствии с приложением 1 к на-
стоящему Положению. 

10. Объѐм фонда оплаты труда педагогического персонала 
(базовая часть фонда оплаты труда) (далее – ФОТбпр) опреде-
ляется по формуле: 

ФОТбпр = ФОТб х Дпп, где: 
Дпп – доля фонда оплаты труда педагогического персона-

ла, планируется от базовой части фонда оплаты труда ДОУ в 
следующем размере: 

не менее 50% – для ДОУ, имеющих 8 и более групп. 
11. Руководитель ДОУ формирует и утверждает штатное 

расписание ДОУ в пределах базовой части фонда оплаты тру-
да с учѐтом объѐма фонда оплаты труда педагогического пер-
сонала, исчисленного в соответствии с разделом III настояще-
го Положения. 

12. Экономия фонда оплаты труда ДОУ направляется 
на осуществление выплат стимулирующего характера. 

III. Расчѐт заработной платы  
педагогических работников ДОУ 

13. Фонд заработной платы работников ДОУ состоит из 
заработной платы: 

педагогических работников; 
учебно-вспомогательного и административного персонала; 
младшего обслуживающего персонала; 
административно-управленческого персонала. 
14. Заработная плата педагогических работников устанав-

ливается с учѐтом государственных гарантий по оплате труда, 
оплаты за специфику работы, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера, с учѐтом мнения профсоюзного 
органа и (или) иного представительного органа, сформиро-
ванного на выборной основе трудовым коллективом. 

15. Заработная плата педагогических работников (далее – 
ЗПпр) состоит из: 

ЗПпр = БЧЗпр + СЧЗпр, где: 
БЧЗпр – базовая часть; 
СЧЗпр – стимулирующая часть, определяемая в соответст-

вии с разделом VII настоящего Положения. 
Базовая часть заработной платы педагогических работни-

ков (далее – БЧЗпр) рассчитывается по формуле: 
БЧ = ((ДО x (1 + Пк))*Фн/Нч)) + Кв, где: 

ДО – минимальный размер тарифной ставки, оклад (долж-
ностной оклад) согласно приложению № 2 настоящего Поло-
жения; 

Фн – фактический объѐм непосредственно оказанных ус-
луг педагогического персонала ДОУ в неделю, в часах; 

Нч – норма часов непосредственно оказанных услуг педа-
гогического персонала ДОУ в неделю, в часах; 

Пк – повышающие коэффициенты, предусмотренные в 
пункте 16; 

Кв – компенсационные выплаты. 
16. При расчѐте оплаты труда педагогических работников 

ДОУ применяются повышающие коэффициенты: 
Коэффициент за стаж педагогической работы устанавлива-

ется в следующих размерах: 
 

Показатели 

Стаж педагогической работы 

от 3  
до 8 
лет 

от 8  
до 13 
лет 

от 13  
до 18 
лет 

от 18  
до 23 
лет 

более  
23 лет 

Размеры коэф-
фициентов 

0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 

 
Стаж педагогической работы исчисляется в соответствии с 

перечнем учебных заведений, учреждений, организаций и 
должностей, время работы   в которых засчитывается в педа-
гогический стаж работников в соответствии   с действующим 
законодательством. 

Коэффициент, учитывающий квалификационную катего-
рию, устанавливается в следующих размерах: 

 

Показатели 

Квалификационная категория 

соответствие 
занимаемой 
должности 

1-я катего-
рия 

высшая 
категория 

Размеры  
коэффициентов 

0,10 0,20 0,30 

 
Коэффициент устанавливается на основании приказа Ми-

нистерства образования и науки Пермского края или приказом 
ДОУ о присвоении квалификационной категории. 

17. Стимулирующая часть оплаты труда педагогического 
персонала ДОУ (СЧ). 

ДОУ в пределах имеющихся у него средств на оплату тру-
да работников самостоятельно определяет размеры доплат, 
надбавок, премий и других мер материального стимулирова-
ния. Виды стимулирующей части и порядок распределения 
стимулирующей части фонда оплаты труда определены 
в разделе VII настоящего Положения. 

 

http://demo.garant.ru/document?id=10080093&sub=0


ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 67     07.12.2018 

 

 

74 
 

IV. Расчѐт заработной платы учебно-вспомогательного  
и административного персонала, младшего обслуживаю-

щего персонала ДОУ 
 

18. Заработная плата учебно-вспомогательного персонала 
и административного персонала, младшего обслуживающего 
персонала ДОУ включает в себя минимальные размеры та-
рифных ставок, должностных окладов, выплаты компенсаци-
онного и стимулирующего характера и состоит: 

ЗП = БЧс + СЧ, где: 
СЧ – стимулирующая часть, определяется в соответствии с 

разделом VII настоящего Положения; 
БЧс – базовая часть заработной платы учебно-

вспомогательного персонала и административного персонала, 
младшего обслуживающего персонала, определяется по фор-
муле: 

БЧс = (ДО + Кв) х К*, где: 
ДО – минимальный размер тарифной ставки, оклад (долж-

ностной оклад) согласно приложению № 2 настоящего Поло-
жения; 

Кв – компенсационные выплаты, установленные в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

К* – районный (уральский) коэффициент. Начисляется на 
выплаты в соответствии с действующим законодательством. 

 
V. Расчѐт заработной платы  

административно-управленческого персонала ДОУ 
 

19. Заработная плата руководителя, заместителя руководи-
теля (далее – АУП). 

19.1. Заработная плата АУП ДОУ состоит из должностных 
окладов, компенсационных и стимулирующих выплат. 

19.2. Заработная плата руководителя ДОУ рассчитывается 
по формуле: 

ЗПрук = ДО + Н + Kk + Кстим, где: 
ЗПрук – заработная плата руководителя ДОУ; 
ДО – должностной оклад руководителя ДОУ, определяе-

мый трудовым договором, заключаемым с администрацией 
ЗАТО Звѐздный, устанавливается в кратном соотношении к 
средней заработной плате педагогического персонала ДОУ, 
рассчитанной за календарный год, предшествующий году ус-
тановления должностного оклада. При расчѐте средней зара-
ботной платы работников основного персонала ДОУ для уста-
новления размера должностного оклада руководителя ДОУ 
применяется порядок исчисления средней заработной платы, 
установленный статьѐй 139 Трудового кодекса Российской 
Федерации. Расчѐт размера средней заработной платы педаго-
гического персонала ДОУ для определения размера должно-
стного оклада руководителя ДОУ осуществляется в соответст-
вии с Порядком исчисления размера средней заработной пла-
ты для определения размера должностного оклада руководи-
теля муниципального бюджетного учреждения образования и 
культуры ЗАТО Звѐздный, утверждѐнным постановлением 
администрации ЗАТО Звѐздный от 10.04.2012 № 255. 

Кратное соотношение должностного оклада руководителя 
ДОУ к средней заработной плате основного персонала ДОУ 
определяется согласно приложению 3 к настоящему Положе-
нию; 

Н – иные выплаты дополнительных социальных гарантий, 
предусмотренных Законом Пермского края от 12.03.2014 № 
308-ПК «Об образовании в Пермском крае»; 

Kk – выплаты компенсационного характера, устанавли-
ваемые правовыми актами администрации ЗАТО Звѐздный; 

Кстим – выплаты стимулирующего характера, устанавли-
ваемые правовыми актами администрации ЗАТО Звѐздный; 

19.3. Заработная плата заместителей руководителя ДОУ 
рассчитывается по формуле: 

ЗПзам = ДО + Н + Kk + Кстим, где: 
ЗПзам – заработная плата заместителя руководителя ДОУ; 
ДО – должностной оклад заместителя руководителя, опре-

деляемый в трудовом договоре, устанавливается в размере 50-
90% от должностного оклада руководителя ДОУ; 

Н – иные выплаты дополнительных социальных гарантий, 
предусмотренных Законом Пермского края от 12.03.2014 № 
308-ПК «Об образовании в Пермском крае»; 

Kk – выплаты компенсационного характера; 
Кстим – выплаты стимулирующего характера. 
Выплаты стимулирующего характера заместителям руко-

водителей ДОУ устанавливаются с учѐтом целевых показате-
лей эффективности работы, определяемых руководителям 
ДОУ. 

19.4. Виды, размеры, порядок и условия назначения вы-
плат стимулирующего характера руководителям ДОУ уста-
навливаются правовыми актами администрации ЗАТО Звѐзд-
ный в соответствии с законодательством. 

В качестве показателя эффективности работы руководите-
ля ДОУ по решению администрации ЗАТО Звѐздный может 
быть установлен рост средней заработной платы работников 
ДОУ в отчѐтном году по сравнению с предшествующим го-
дом. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной зара-
ботной платы руководителей, их заместителей, формируемой 
за счѐт всех источников финансового обеспечения и рассчи-
тываемой за календарный год, и среднемесячной заработной 
платы работников этих ДОУ (без учѐта заработной платы со-
ответствующего руководителя и его заместителей), 
и определяется правовыми актами администрации ЗАТО 
Звѐздный в размере, не превышающем размера от 1 до 4. 

При исчислении среднемесячной заработной платы руко-
водителя, заместителя руководителя ДОУ и среднемесячной 
заработной платы работников ДОУ, в целях определения пре-
дельного уровня их соотношения применяется Положение об 
особенностях порядка исчисления средней заработной платы, 
утверждѐнное постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка ис-
числения средней заработной платы». 

Должностной оклад руководителя ДОУ устанавливается в 
трудовом договоре. 

19.5. Должностной оклад заместителя руководителя ДОУ 
устанавливается руководителем ДОУ в размере 50-90% от 
должностного оклада руководителя ДОУ на основе требова-
ний к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности, а также с учѐтом сложности 
и объѐма выполняемой работы. 

19.6. Порядок установления стимулирующих выплат руко-
водителю ДОУ определяется правовым актом администрации 
ЗАТО Звѐздный, Порядок установления стимулирующих вы-
плат заместителям руководителя, руководителям структурных 
подразделений определяется локальными нормативными ак-
тами ДОУ.  

19.7. К должностным окладам руководителей, заместите-
лей руководителей, руководителей структурных подразделе-
ний устанавливаются повышающие коэффициенты: 

 

Основания для повышения должностных 
окладов 

Коэффициент  
к должностным 

окладам 

За учѐную степень доктора наук (по про-
филю (направлению) работы) 

0,20 

За учѐную степень кандидата наук (по 
профилю (направлению) работы) 

0,10 

За наличие государственной награды (за 
работу в сфере образования) 

0,10 

За наличие отраслевой награды (за ис-
ключением почѐтных грамот Министер-
ства образования и науки Российской Фе-
дерации) 

0,05 

За высшую квалификационную категорию 0,30 

 
Примечание: 
коэффициент за учѐную степень устанавливается при на-

личии диплома, подтверждающего учѐную степень, 
коэффициент за награду устанавливается при наличии 
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подтверждающего документа. При нескольких наградах доп-
лата устанавливается за наличие одной награды (по макси-
мальному размеру доплаты), 

коэффициент за квалификационную категорию устанавли-
вается при наличии соответствующего приказа ДОУ или Ми-
нистерства образования и науки Пермского края. 

19.8. Выплаты компенсационного, стимулирующего ха-
рактера, иные выплаты заместителю руководителя, руководи-
телю структурного подразделения определяются в соответст-
вии с разделами VI и VII настоящего Положения. 

19.9. Выплаты компенсационного, стимулирующего ха-
рактера, иные выплаты руководителю ДОУ определяются в 
соответствии с разделами VI и VII настоящего Положения и 
устанавливаются на основании правового акта администрации 
ЗАТО Звѐздный. 

19.10. Предельный уровень соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителя, заместителя руководителя 
ДОУ к среднемесячной заработной плате работников муници-
пальных учреждений ЗАТО Звѐздный формируется за счѐт 
всех источников финансового обеспечения, устанавливается в 
кратности до 4. 

 
VI. Выплаты компенсационного характера 

20. Выплаты компенсационного характера устанавливают-
ся к должностным окладам (ставкам заработной платы) работ-
ников по соответствующим квалификационным уровням про-
фессиональных квалификационных групп в процентах к 
должностным окладам (ставкам заработной платы) или в аб-
солютных размерах. 

21. В ДОУ устанавливаются следующие виды компенса-
ционных выплат: 

выплаты работникам, занятым на тяжѐлых работах, рабо-
тах с вредными и (или) опасными и иными особыми условия-
ми труда; 

выплаты за выполнение работ различной квалификации; 
выплаты за совмещение профессий (должностей); 
выплаты за расширение зон обслуживания, увеличение 

объѐма работы или исполнения обязанностей временно отсут-
ствующего работника без освобождения от работы, опреде-
лѐнной трудовым договором; 

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

дни; 
выплаты за работу в местностях с особыми климатически-

ми условиями (районные коэффициенты). 
22. Выплаты компенсационного характера, размеры и ус-

ловия их предоставления устанавливаются коллективными до-
говорами, соглашениями, локальными нормативными актами 
ДОУ в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права. 

23. Конкретные размеры выплат компенсационного харак-
тера не могут быть ниже предусмотренных трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права. 

24. Размеры компенсационных выплат педагогическим ра-
ботникам, непосредственно осуществляющим учебный про-
цесс, определяются в процентах к должностному окладу 
(ставке заработной платы), рассчитанной за часы педагогиче-
ской нагрузки, или в абсолютных размерах. 

 
VII. Выплаты стимулирующего характера 

25. В ДОУ устанавливаются следующие выплаты стиму-
лирующего характера: 

25.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты ра-
боты. Условия осуществления выплат за интенсивность и вы-
сокие результаты работы основываются на показателях каче-
ства и результативности работы, которые утверждаются ло-
кальным нормативным актом ДОУ по согласованию 
с профсоюзным органом и (или) иным представительным ор-
ганом, сформированным на выборной основе трудовым кол-

лективом ДОУ. 
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

педагогическим работникам ДОУ производятся в пределах 
стимулирующей части фонда оплаты труда; 

25.2. Премиальные выплаты по итогам работы (месяц, 
квартал, год). 

Премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, 
год) устанавливаются в процентах к должностному окладу 
(ставке заработной платы) или в абсолютных размерах на ос-
новании критериев, позволяющих оценить эффективность 
деятельности ДОУ и личный вклад работника. 

Критерии, позволяющие оценить эффективность деятель-
ности ДОУ и личный вклад работника, устанавливаются еже-
годно локальным нормативным актом ДОУ с учѐтом следую-
щих показателей: 

выполнение муниципального задания; 
обеспечение своевременного представления отчѐтности в 

порядке и сроки, предусмотренные действующим законода-
тельством; 

отсутствие фактов нарушения действующего законода-
тельства по результатам проверок правоохранительных, кон-
трольных и надзорных органов; 

прочие критерии. 
За высокие результаты деятельности ДОУ и качество вы-

полняемых работ административному персоналу, администра-
тивно-управленческому персоналу, учебно-вспомогательному, 
младшему обслуживающему персоналу могут устанавливать-
ся премиальные выплаты по итогам работы (за квартал, год); 

25.3. иные выплаты стимулирующего характера (не более 
20% от стимулирующей части планового фонда оплаты труда 
ДОУ). 

26. Критерии и показатели качества и результативности 
работы педагогического персонала по итогам учебного года 
для осуществления выплат стимулирующего характера утвер-
ждаются локальным нормативным актом ДОУ ежегодно. 

27. Перечень стимулирующих выплат, порядок назначе-
ния, размеры и условия назначения стимулирующих выплат 
определяются коллективными договорами и локальными нор-
мативными актами ДОУ. 

28. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах 
стимулирующей части фонда оплаты труда ДОУ. Экономия 
по фонду базовой части оплаты труда также может быть на-
правлена на стимулирующие выплаты. 

29. Стимулирующие выплаты могут носить единовремен-
ный характер или устанавливаться на определѐнный период. 

30. Вопросы распределения стимулирующей части фонда 
оплаты труда (по видам стимулирующих выплат, видам пер-
сонала и получателям причитающихся стимулирующих вы-
плат) рассматриваются с участием профсоюзного органа и 
(или) иного представительного органа, сформированного на 
выборной основе трудовым коллективом ДОУ. 

31. Размер стимулирующих выплат работникам ДОУ, пе-
риод действия выплат и список работников, получающих вы-
платы, закрепляются приказом ДОУ по согласованию с проф-
союзным органом и (или) иным представительным органом, 
сформированным на выборной основе трудовым коллективом 
ДОУ. 

32. Условия осуществления стимулирующих выплат осно-
вываются на критериях и показателях оценки, которые утвер-
ждаются локальным нормативным актом ДОУ по согласова-
нию с профсоюзным органом и (или) иным представительным 
органом, сформированным на выборной основе трудовым 
коллективом ДОУ. 

 
VIII. Другие вопросы оплаты труда 

33. В пределах экономии фонда оплаты труда руководите-
лям, заместителям руководителя и другим работникам ДОУ 
могут производиться выплаты социального характера в виде 
единовременной материальной помощи. Единовременная ма-
териальная помощь может оказываться всем работникам ДОУ 
в размере не более одного должностного оклада в год. 

34. Порядок установления, размеры и условия осуществле-

http://demo.garant.ru/document?id=8125&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=12025268&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=12025268&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=12025268&sub=0
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ния выплат единовременной материальной помощи замести-
телям руководителя и другим работникам ДОУ определяются 
коллективными договорами, локальными нормативными ак-
тами ДОУ. 

Порядок установления, условия осуществления выплат 
единовременной материальной помощи руководителям ДОУ 
устанавливаются на основании нормативного правового акта 
администрации ЗАТО Звѐздный. 

35. Единовременная материальная помощь руководителю 
и работникам ДОУ оказывается в размере, не превышающем 
размер должностного оклада. 

36. Решение об оказании единовременной материальной 
помощи руководителю ДОУ в конкретном размере принимает 
администрацией ЗАТО Звѐздный на основании письменного 
заявления руководителя ДОУ. 

37. Решение об оказании единовременной материальной 
помощи работникам ДОУ и еѐ конкретном размере принимает 
руководитель ДОУ на основании письменного заявления за-
местителя руководителя и других работников ДОУ. 

 
Приложение 1  

к Положению о системе оплаты  
труда и стимулирования  

работников муниципальных  
бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений 
ЗАТО Звѐздный 

 
Отнесение должностей  

работников ДОУ к группам персонала 
 

№ 

п/п 

Наименование кате-

горий персонала 
Должности работников 

1 2 3 

1. Административно-

управленческий 

персонал 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

Руководитель структурного подраз-

деления 

2. Административный 

персонал 

Архивариус 

Делопроизводитель 

Заведующий производством (шеф-

повар) 

Заведующий столовой 

Заведующий складом 

Заведующий хозяйством 

Инженер 

Инженер-программист (програм-

мист) 

Инспектор по кадрам 

Механик  

Начальник хозяйственного отдела 

Секретарь руководителя 

Секретарь-машинистка 

Специалист по кадрам 

Специалист по охране труда 

Художник  

Экспедитор  

Экспедитор по перевозке грузов 

3. Педагогические ра-

ботники 

Воспитатель 

Инструктор по физической культуре 

Инструктор-методист 

Методист 

Музыкальный руководитель 

Педагог дополнительного образова-

ния 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Преподаватель – организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

Социальный педагог 

Старший воспитатель 

Старший инструктор-методист 

Старший методист 

Старший педагог дополнительного 

образования 

Тьютор 

Учитель 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

4. Учебно-

вспомогательный 

персонал 

Помощник воспитателя 

Младший воспитатель 

5. Младший обслужи-

вающий персонал 

Водитель автомобиля 

Грузчик 

Дворник 

Кастелянша 

Кладовщик 

Кухонный рабочий 

Мойщик посуды 

Плотник 

Повар 

Рабочий по комплексному обслужи-

ванию  

и ремонту зданий 

Слесарь-сантехник 

Слесарь-электрик по ремонту элек-

трооборудования 

Столяр  

Сторож (вахтѐр) 

Уборщик служебных помещений 

 
Приложение 2  

к Положению о системе оплаты  
труда и стимулирования  

работников муниципальных  
бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений 
ЗАТО Звѐздный 

 
СХЕМА 

тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работ-
ников муниципальных бюджетных дошкольных образова-

тельных учреждений ЗАТО Звѐздный 
 

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

 

№ 
п/п 

Квалификационные 
уровни 

Наименование 
должности 

Минимальные 
размеры тариф-
ных ставок, ок-
ладов (должно-
стных окладов) 

(в рублях) 

1 2 3 4 

1.1. 
1-й квалификаци-
онный уровень 

Делопроизводитель 5205,00 

 
2. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
 

№ 
п/п 

Квалификационные 
уровни 

Наименование 
должности 

Минимальные 
размеры тариф-
ных ставок, ок-
ладов (должно-
стных окладов) 

(в рублях) 

1 2 3 4 

2.1. 
2-й квалификаци-
онный уровень 

Заведующий хозяй-
ством 

5749,00 
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3. Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников учебно-вспомогательного персо-

нала второго уровня» 
 

№ 
п/п 

Квалификационные 
уровни 

Наименование 
должности 

Минимальные 
размеры тариф-
ных ставок, ок-
ладов (должно-
стных окладов) 

(в рублях) 
1 2 3 4 

3.1. 
1-й квалификаци-
онный уровень 

Младший воспита-
тель 

5412,00 

 
4. Профессиональная квалификационная группа 

«Должности педагогических работников» 
 

№ 
п/п 

Квалификационные 
уровни 

Наименование 
должности 

Минимальные 
размеры тариф-
ных ставок, ок-
ладов (должно-
стных окладов) 

(в рублях) 

1 2 3 4 

4.1. 
1-й квалификаци-
онный уровень 

Инструктор по фи-
зической культуре; 
музыкальный ру-

ководитель 

6905,00 

4.2. 
3-й квалификаци-
онный уровень 

Воспитатель; 
методист; 

педагог-психолог 
6905,00 

№ 
п/п 

Квалификационные 
уровни 

Наименование 
должности 

Минимальные 
размеры тариф-
ных ставок, ок-
ладов (должно-
стных окладов) 

(в рублях) 

4.3. 
4-й квалификаци-
онный уровень 

Старший воспита-
тель; 

учитель-логопед 
(логопед) 

6905,00 

 
Примечание. В минимальные тарифные ставки, оклады 
(должностные оклады) педагогических работников включѐн 
размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, 
установленной по состоянию на 31 декабря 2012 года. 
 

5. Должности, не включѐнные в профессиональные  
квалификационные группы 

 
№ 
п/п 

Наименование должности Минимальные разме-
ры тарифных ставок, 
окладов (должност-

ных окладов)  
(в рублях) 

1 2 3 

6.1. 
Специалист по закупкам;  
специалист по охране труда; 
контрактный управляющий 

8356 

 

 
6. Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 

 
Профессиональные квали-

фикационные группы 
Квалификационные 

уровни 
Наименование профессии Минимальный и макси-

мальный размеры долж-
ностного оклада, руб. 

Общеотраслевые профес-
сии рабочих первого уровня 

Первый квалифи-
кационный уровень 

Грузчик, дворник, кастелянша, кладовщик, садовник, 
сторож, уборщик служебных помещений, уборщик 
территорий, кухонный рабочий, плотник, повар, рабо-
чий по комплексному обслуживанию и ремонту зда-
ний, сестра-хозяйка, слесарь-сантехник, слесарь-
электрик по ремонту электрооборудования, швея 

1480-4615 

Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня 

Третий квалифика-
ционный уровень 

Заведующий производством (шеф-повар), заведующий 
столовой, начальник хозяйственного отдела 

2095-6120 

 
Приложение 3  

к Положению о системе оплаты  
труда и стимулирования  

работников муниципальных  
бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений 
ЗАТО Звѐздный 

 

Кратное соотношение должностного оклада  
руководителей ДОУ к средней заработной плате  

основного персонала ДОУ 
 

№ 
п/п 

Показатель отнесения учре-
ждения к категории <*> 

Категория  
учреждения 

Размер 
кратности 

1 2 3 4 
1. от 50 до 200 воспитанников 1 1,00 
2. от 201 до 300 воспитанников 2 1,07 
3. от 301 до 500 воспитанников 3 1,33 
4. от 501 до 800 воспитанников 4 1,35 

5. 
от 801 до 1000 воспитанни-
ков 

5 1,40 

6. свыше 1001 воспитанников 6 1,45 

 
<*> Численность воспитанников по всем формам обучения 

по основным образовательным программам, в том числе на 
платной основе, по состоянию на 1 число календарного года, в 
котором устанавливается оклад руководителя. 

Постановление  от 06.12.2018  № 1174 

Об утверждении Положения о системе оплаты труда и 
стимулирования работников муниципальных бюджет-
ных учреждений дополнительного образования ЗАТО 
Звѐздный и признании утратившими силу отдельных 
постановлений администрации ЗАТО Звѐздный  

В соответствии со статьѐй 144 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, частью 2 статьи 53 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и пунктами 48, 49 части 1 статьи 38 Устава городско-
го округа ЗАТО Звѐздный Пермского края администрация 
ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить Положение о системе оплаты труда и сти-
мулирования работников муниципальных бюджетных уч-
реждений дополнительного образования ЗАТО Звѐздный. 

2. Признать утратившими силу постановления админи-
страции ЗАТО Звѐздный: 

от 07.02.2013 № 120 «Об утверждении Положения о 
системе оплаты труда и стимулирования работников муни-
ципальных бюджетных учреждений дополнительного об-
разования детей ЗАТО Звѐздный»; 

от 17.01.2014 № 18 «О внесении изменений в Положе-
ние о системе оплаты труда и стимулирования работников 
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муниципальных бюджетных учреждений дополнительного 
образования детей ЗАТО Звѐздный, утверждѐнное поста-
новлением администрации ЗАТО Звѐздный от 07.02.2013 
№ 120»; 

от 12.05.2014 № 577 «О внесении изменений в поста-
новление администрации ЗАТО Звѐздный от 07.02.2013 
№ 120 «Об утверждении Положения о системе оплаты тру-
да и стимулирования работников муниципальных бюджет-
ных учреждений дополнительного образования детей 
ЗАТО Звѐздный»;  

от 09.02.2015 № 169 «О внесении изменений в поста-
новление администрации ЗАТО Звѐздный от 07.02.2013 
№ 120 «Об утверждении Положения о системе оплаты тру-
да и стимулирования работников муниципальных бюджет-
ных учреждений дополнительного образования детей 
ЗАТО Звѐздный»; 

от 27.11.2015 № 1727 «О внесении изменений в поста-
новление администрации ЗАТО Звѐздный от 07.02.2013 
№ 120 «Об утверждении Положения о системе оплаты тру-
да и стимулирования работников муниципальных бюджет-
ных учреждений дополнительного образования детей 
ЗАТО Звѐздный»;  

от 28.01.2016 № 70 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации ЗАТО Звѐздный от 07.02.2013 № 120 
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда и 
стимулирования работников муниципальных бюджетных 
учреждений дополнительного образования детей ЗАТО 
Звѐздный»;  

от 14.02.2017 № 182 «О внесении изменений в поста-
новление администрации ЗАТО Звѐздный от 07.02.2013 
№ 120 «Об утверждении Положения о системе оплаты тру-
да и стимулирования работников муниципальных бюджет-
ных учреждений дополнительного образования детей 
ЗАТО Звѐздный» и признании утратившей силу части по-
становления администрации ЗАТО Звѐздный от 28.01.2016 
№ 70»;  

от 20.03.2017 № 339 «О внесении изменений в поста-
новление администрации ЗАТО Звѐздный от 07.02.2013 
№ 120 «Об утверждении Положения о системе оплаты тру-
да и стимулирования работников муниципальных бюджет-
ных учреждений дополнительного образования детей 
ЗАТО Звѐздный» и признании утратившей силу части по-
становления администрации ЗАТО Звѐздный от 14.02.2017 
№ 182»; 

от 13.07.2017 № 884 «О внесении изменений в поста-
новление администрации ЗАТО Звѐздный от 07.02.2013 
№ 120 «Об утверждении Положения о системе оплаты тру-
да и стимулирования работников муниципальных бюджет-
ных учреждений дополнительного образования детей 
ЗАТО Звѐздный» и признании утратившей силу части по-
становления администрации ЗАТО Звѐздный от 20.03.2017 
№ 339». 

3. Руководителям муниципальных бюджетных учреж-
дений дополнительного образования ЗАТО Звѐздный вне-
сти соответствующие изменения в локальные акты учреж-
дений в срок до 01.01.2019. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние установленным порядком в информационном бюлле-
тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2019.  

6. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 
социальным вопросам Шалимову Л.Н. 

 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный  
от 06.12.2018 № 1174 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о системе оплаты труда и стимулирования работников 

муниципальных бюджетных учреждений дополнительного 
образования ЗАТО Звѐздный 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано на основе: 
Трудового кодекса Российской Федерации;  
Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;  

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»; 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 
26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы»;  

Закона Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об обра-
зовании в Пермском крае»;  

приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 525 «О про-
фессиональных квалификационных группах и утверждении 
критериев отнесения профессий рабочих и должностей слу-
жащих к профессиональным квалификационным группам»; 

приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования»; 

приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих»; 

приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих»; 

приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника долж-
ностей руководителей, специалистов  и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников 
образования»; 

приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 06.08.2007 №526 «Об ут-
верждении профессиональных квалификационных групп 
должностей медицинских и фармацевтических работников»; 

приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 14.03.2008 № 121н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп 
профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии»; 

приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации    от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности ра-
бочего времени (нормах часов педагогической работы за став-
ку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре»; 

Единых рекомендаций по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работ-
ников государственных и муниципальных учреждений на 2018 
год, утверждѐнных решением Российской Трѐхсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отношений от 
22.12.2017, протокол № 11; 

Методических рекомендаций по установлению системы 
оплаты труда работников муниципальных бюджетных, казѐн-
ных и автономных учреждений в сфере образования Мини-
стерства образования и науки Пермского края от 21.12.2017 
№ СЭД-26-01-35-2300; 

consultantplus://offline/ref=F01D9FDC95FCC363BABAE83CD606CD1997267E2786AF34674E511F3E4EBDF4F60436B6100DgEP8H
consultantplus://offline/ref=8BBA82732FD1356DE497DAA3F539FD63497CD64A022C6413706748D59297FF083CC1DD74E89B7FF4B17351B5A5c5a3E
consultantplus://offline/ref=F01D9FDC95FCC363BABAE83CD606CD19942C792384AA34674E511F3E4EgBPDH
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLBR368&n=114403
http://demo.garant.ru/document?id=91877&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=93313&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=93459&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=93507&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://docs.cntd.ru/document/902094699
http://docs.cntd.ru/document/902094699
http://docs.cntd.ru/document/902094699
http://demo.garant.ru/document?id=70778632&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=5122838&sub=0
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иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права. 

1.2. Настоящее Положение определяет условия и порядок 
оплаты труда руководителей, заместителей руководителя, 
главных бухгалтеров, работников муниципальных бюджетных 
учреждений дополнительного образования ЗАТО Звѐздный 
(далее – учреждения), порядок формирования фонда оплаты 
труда работников учреждений. 

1.3. Система оплаты труда работников учреждений (вклю-
чая размеры окладов (должностных окладов), ставок заработ-
ной платы, доплат и надбавок компенсационного характера (в 
том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных), доплат и надбавок стимулирующего характера, система 
премирования устанавливается коллективными договорами, 
локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми акта-
ми, содержащими нормы трудового права Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Пермского края, 
нормативными правовыми актами органов местного само-
управления ЗАТО Звѐздный  и настоящим Положением. 

1.4. Финансирование расходов на оплату труда работникам 
учреждений  осуществляется за счѐт средств местного бюдже-
та ЗАТО Звѐздный, а также средств, полученных от предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятельности. 

Экономия фонда оплаты труда может быть использована 
для осуществления выплат социального характера, включая 
оказание материальной помощи, в соответствии с локальными 
нормативными актами учреждения о выплатах социального 
характера или коллективным договором. 

1.5. Настоящее Положение распространяется на работни-
ков муниципальных бюджетных учреждений дополнительно-
го образования ЗАТО Звѐздный.  

1.6. Заработная плата каждого работника зависит от его 
квалификации, сложности выполняемой работы, количества и 
качества затраченного труда  и максимальным размером не 
ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации. 

При этом заработная плата работников (без учѐта премий и 
иных выплат стимулирующего характера) при изменении сис-
темы оплаты труда не может быть меньше заработной платы 
(без учѐта премий и иных выплат стимулирующего характе-
ра), выплачиваемой работникам до еѐ изменения, при условии 
сохранения объѐма трудовых (должностных) обязанностей ра-
ботников и выполнения ими работ той же квалификации. 

1.7. Оплата труда работников, занятых по совместительст-
ву, а также на условиях неполного рабочего времени или не-
полной рабочей недели, производится пропорционально отра-
ботанному времени в зависимости от выработки либо на дру-
гих условиях, определѐнных трудовым договором. 

Определение размеров заработной платы по основной 
должности и по должности, занимаемой в порядке совмести-
тельства, производится раздельно по каждой из должностей. 

1.8. Месячная заработная плата работника, полностью от-
работавшего за этот период норму рабочего времени и выпол-
нившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть 
ниже минимального размера оплаты труда, установленного в 
соответствии с федеральным законодательством. 

1.9. Штатное расписание учреждения утверждается руко-
водителем этого учреждения в порядке, предусмотренном Ус-
тавом учреждения, и включает в себя все должности работни-
ков данного учреждения. 

1.10. Оплата труда работников, не относящихся к работни-
кам образования, осуществляется в учреждениях в соответст-
вии с настоящим Положением. 

1.11. Порядок осуществления индексации заработной пла-
ты работников учреждений устанавливается постановлением 
администрации ЗАТО Звѐздный. 

 

2. Оплата труда работников учреждений 
2.1. Оплата труда работников учреждений включает: 
тарифные ставки, оклады (должностные оклады); 
выплаты компенсационного характера; 
выплаты стимулирующего характера. 

2.2. Оплата труда работников учреждений осуществляется 
на основе схемы тарифных ставок, окладов (должностных ок-
ладов) работников учреждений согласно приложению 1 к на-
стоящему Положению, которая определяет минимальные раз-
меры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) ра-
ботников учреждений на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к профессиональным квалификационным груп-
пам. 

2.3. Размеры тарифных ставок, окладов (должностных ок-
ладов) работникам учреждений устанавливаются руководите-
лем учреждения в соответствии с требованиями к профессио-
нальной подготовке и уровню квалификации, которые необ-
ходимы для осуществления соответствующей профессиональ-
ной деятельности, с учѐтом сложности и объѐма выполняемой 
работы работника в порядке, установленном настоящим По-
ложением. 

2.4. Размеры должностных окладов, ставок заработной 
платы работников, занимающих должности учебно-
вспомогательного персонала, должности педагогических ра-
ботников, должности руководителей структурных подразде-
лений устанавливаются руководителем учреждения   на осно-
ве отнесения занимаемых ими должностей к профессиональ-
ным квалификационным группам. 

2.5. В должностные оклады (или базовую основную часть 
заработной платы) педагогических работников включается 
размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. 

 
3. Выплаты компенсационного характера 

3.1. Работникам учреждений при наличии оснований, пре-
дусмотренных законодательством, могут устанавливаться сле-
дующие выплаты компенсационного характера: 

3.1.1. выплаты за работу в ночное время; 
3.1.2. выплаты работникам, занятым на тяжѐлых работах, 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми ус-
ловиями труда; 

3.1.3. выплаты за сверхурочную работу; 
3.1.4. выплаты за работу в выходные и нерабочие празд-

ничные дни; 
3.1.5. выплаты при совмещении профессий (должностей), 

расширении зон обслуживания, увеличении объѐма работ, при 
исполнении обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определѐнной трудовым договором; 

3.1.6. выплаты за работу в местностях с особыми климати-
ческими условиями; 

3.1.7. иные выплаты компенсационного характера. 
3.2. Выплаты компенсационного характера устанавлива-

ются в процентном отношении к тарифной ставке, окладу 
(должностному окладу), если иное не предусмотрено законо-
дательством. 

3.3. Условия, размеры, срок и порядок осуществления 
компенсационных выплат работникам устанавливаются с учѐ-
том содержания и (или) объѐма дополнительной работы в со-
ответствии с локальным нормативным актом учреждения с 
учѐтом мнения выборного органа первичной профсоюзной ор-
ганизации или иного представительного органа работников 
учреждения. 

3.4. Компенсационные выплаты производятся работникам, 
работающим в учреждении как по основному месту работы, 
так и при совмещении должностей, расширении зоны обслу-
живания, совместительстве. 

3.5. Размеры выплат компенсационного характера не могут 
быть ниже размеров, установленных трудовым законодатель-
ством, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, содержащими нормы трудового права, коллектив-
ными договорами и соглашениями. 

3.6. Выплаты компенсационного характера устанавлива-
ются по соглашению сторон трудовым договором. 

3.7. Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат 
компенсационного характера руководителям учреждений ус-
танавливаются правовыми актами администрации ЗАТО 
Звѐздный в соответствии с законодательством. 
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4. Выплаты стимулирующего характера 
4.1. Работникам могут быть установлены следующие виды 

выплат стимулирующего характера: 
4.1.1. за интенсивность и высокие результаты работы; 
4.1.2. премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, 

квартал, год); 
4.1.3. иные выплаты стимулирующего характера. 
4.2. Обязательным условием для осуществления выплат 

стимулирующего характера являются: 
успешное и добросовестное исполнение профессиональ-

ных и должностных обязанностей работником в соответст-
вующем периоде; 

инициатива, творчество и применение в работе современ-
ных форм и методов организации труда; 

участие в течение соответствующего периода в выполне-
нии важных работ, мероприятий. 

4.3. Размер выплат стимулирующего характера определя-
ется с учѐтом разрабатываемых в учреждении показателей и 
критериев оценки эффективности труда работников. 

4.4. Конкретные показатели (критерии) оценки эффектив-
ности труда устанавливаются коллективными договорами, со-
глашениями и локальными нормативными актами учреждения 
и отражают количественную и (или) качественную оценку 
деятельности работников. 

4.5. К выплатам за интенсивность и высокие результаты 
работы устанавливаются с целью материального стимулиро-
вания труда наиболее квалифицированных, компетентных, от-
ветственных и инициативных работников с учѐтом фактиче-
ских результатов их работы и интенсивности их труда. 

Размер выплат за интенсивность и высокие результаты ра-
боты устанавливаются работнику на определѐнный срок в по-
рядке, установленном коллективным договором, локальным 
нормативным актом учреждения, трудовым договором. 

4.6. К премиальным выплатам по итогам работы относятся 
выплаты, устанавливаемые по итогам работы за определѐнный 
период времени (за месяц, квартал, полугодие, год) на основа-
нии показателей и критериев, позволяющих оценить эффек-
тивность деятельности учреждения и личный вклад работника. 

4.7. Педагогическим работникам, имеющим государствен-
ные, отраслевые награды, высшую категорию, предоставляет-
ся ежемесячная надбавка к заработной плате. 

Условия предоставления ежемесячной надбавки к заработ-
ной плате, еѐ размер и порядок предоставления устанавлива-
ется в соответствии со статьѐй 23 Закона Пермского края от 
12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае». 

4.8. Стимулирующие выплаты молодым специалистам, ус-
ловия и порядок их назначения и размер ежемесячной надбав-
ки к заработной плате устанавливаются в соответствии со 
статьѐй 23 Законом Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК 
«Об образовании в Пермском крае». 

4.9. Стимулирующие выплаты, указанные в подпунктах 4.7 
и 4.8, осуществляются по основному месту работы. Расчѐт 
стимулирующих выплат производится за фактически отрабо-
танное время. 

4.10. Перечень стимулирующих выплат, порядок назначе-
ния, размеры и условия осуществления стимулирующих вы-
плат определяются в соответствии с локальным нормативным 
актом учреждения и закрепляются в коллективном договоре. 

4.11. Выплаты стимулирующего характера устанавливают-
ся в процентном отношении к тарифной ставке, окладу (долж-
ностному окладу), если иное не предусмотрено законодатель-
ством. 

4.12. Выплаты стимулирующего характера работникам уч-
реждений образования устанавливаются в пределах установ-
ленного фонда оплаты труда работников учреждения и мак-
симальными размерами не ограничиваются. 

4.13. Экономия фонда оплаты труда работников учрежде-
ния направляется на осуществление выплат стимулирующего 
характера. 

Стимулирующие выплаты могут носить единовременный 
характер или устанавливаться на определѐнный период. 

4.14. Вопросы распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда рассматриваются на заседаниях комиссии по ус-
тановлению стимулирующих выплат работникам учреждения.  

Состав комиссии по установлению стимулирующих вы-
плат в учреждении и регламент еѐ работы ежегодно утвер-
ждаются приказом учреждения. 

Размер стимулирующих выплат работникам учреждения, 
период действия выплат и список работников, получающих 
выплаты, устанавливаются приказом учреждения после согла-
сования с управляющим советом и профсоюзным органом 
(представительным органом работников) учреждения на осно-
вании решения комиссии по установлению стимулирующих 
выплат. 

 
5. Фонд оплаты труда учреждения 

5.1.Фонд оплаты труда учреждения, регулируемый на-
стоящим Положением, формируется за счѐт средств местного 
бюджета ЗАТО Звѐздный, внебюджетных средств и средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности, в соответ-
ствии с законодательством. 

5.2. Формирование фонда оплаты труда работников учре-
ждения осуществляется в пределах объѐма бюджетных 
средств на календарный год и определяется с учѐтом структу-
ры стоимости муниципальной услуги (выполнения работы), 
утверждаемой правовым актом администрации ЗАТО Звезд-
ный, и муниципального задания на предоставление муници-
пальных услуг (выполнения работ). 

5.3. При формировании фонда оплаты труда дополнитель-
но предусматриваются средства, перечисленные в пунктах 4.7, 
4.8 настоящего Положения, а также средства, предусмотрен-
ные на доплату до минимального размера оплаты труда ра-
ботников и выполнение указов Президента Российской Феде-
рации. 

5.4. Доля фонда оплаты труда педагогических работников 
устанавливается в объѐме не менее 60% фонда оплаты труда 
учреждения. 

5.5. Доля фонда оплаты труда работников, отнесѐнных к 
группе «руководители учреждения» (директор, заместители 
директора, руководители структурных подразделений), от 
фонда оплаты труда учреждения не должна превышать сле-
дующих предельных размеров: 

 

Учреждения с контингентом 
Предельная доля фонда  

оплаты труда 

до 2000 обучающихся 25% 

более 2001 обучающегося 20% 

 
5.6. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из 

базовой части и стимулирующей части: 
ФОТу = ФОТб + ФОТст, где: 

ФОТу – фонд оплаты труда работников учреждения;  
ФОТб – базовая часть фонда оплаты труда учреждения 

(составляет не более 70% ФОТ учреждения); 
ФОТст – стимулирующая часть фонда оплаты труда учре-

ждения (составляет не менее 30% ФОТ учреждения). 
Штатное расписание учреждения утверждается руководи-

телем учреждения в пределах базовой части фонда оплаты 
труда учреждения и включает в себя все должности работни-
ков учреждения. 

5.7. Базовая часть фонда оплаты труда включает фонд ми-
нимальных тарифных ставок, окладов (должностных окладов) 
(в рублях) (далее – оклад) и фонд компенсационных выплат, 
обеспечивающих гарантированную заработную плату руково-
дителя, заместителей руководителей, главного бухгалтера, пе-
дагогических работников, учебно-вспомогательного 
и обслуживающего персонала, и рассчитывается по формуле: 

ФОТб = ФОТд + ФОТк, где: 
ФОТд – фонд минимальных тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов) учреждения; 
ФОТк – компенсационная часть фонда оплаты труда. 
Фонд минимальных тарифных ставок, окладов (должност-

ных окладов) учреждения: 
ФОТб = ФОТпп + ФОТауп + ФОТувп + ФОТоп, где: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLBR368&n=114403
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ФОТпп – базовая часть фонда оплаты труда педагогиче-
ских работников учреждения; 

ФОТауп – базовая часть фонда оплаты труда администра-
тивно-управленческого персонала; 

ФОТувп – базовая часть фонда оплаты труда учебно-
вспомогательного персонала; 

ФОТоп – базовая часть фонда оплаты труда обслуживаю-
щего персонала. 

Отнесение должностей учреждений к группам персонала 
определяется в соответствии с приложением 3 к настоящему 
Положению. 

5.8. Стимулирующая часть фонда оплаты труда распреде-
ляется по формуле: 

ФОТст = ФОТст.пп + ФОТст.ауп + ФОТст.увп + 
ФОТст.оп, где: 

ФОТст.пп – стимулирующая часть фонда оплаты труда пе-
дагогических работников учреждения; 

ФОТст.ауп – стимулирующая часть фонда оплаты труда 
административно-управленческого персонала; 

ФОТст.увп – стимулирующая часть фонда оплаты труда 
учебно-вспомогательного персонала; 

ФОТст.оп – стимулирующая часть фонда оплаты труда об-
служивающего персонала. 

 
6. Оплата труда основного персонала учреждения 

6.1. Основной персонал учреждения – работники учрежде-
ния, непосредственно оказывающие услуги (выполняющие 
работы), направленные на достижение определѐнных уставом 
учреждения целей деятельности этого учреждения, и включает 
в себя педагогических работников, которые осуществляют об-
разовательную деятельность. Отнесение должностей к педаго-
гическим работникам учреждений осуществляется в соответ-
ствии с номенклатурой должностей педагогических работни-
ков организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, должностей руководителей образовательных организа-
ций, утверждѐнной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 08.08.2013 № 678. 

6.2. Заработная плата основного персонала учреждения со-
стоит из базовой и стимулирующей частей. 

6.2.1. Базовая часть фонда оплаты труда основного персо-
нала учреждения, который непосредственно оказывает услуги 
(выполняет работы), направленные на достижение определѐн-
ных уставом учреждения целей деятельности этого учрежде-
ния, состоит из: 

базовой части фонда оплаты труда педагогов дополни-
тельного образования,  

базовой части фонда оплаты труда тренеров-
преподавателей,  

базовой части фонда оплаты труда концертмейстеров,  
базовой части фонда оплаты труда методистов, 
базовой части фонда оплаты труда педагогов-психологов, 
базовой части фонда оплаты труда учителей-логопедов, 
базовой части фонда оплаты труда преподавателей, 
и рассчитывается по формуле: 
ФБЧо = ФБЧпдо + ФБЧт + ФБЧк + ФБЧпп+ ФБЧм + 

ФБЧул + ФБЧп, где: 
 
ФБЧо – базовая часть фонда оплаты труда основного пер-

сонала учреждения, 
ФБЧпдо – базовая часть фонда оплаты труда педагогов до-

полнительного образования, 
ФБЧт – базовая часть фонда оплаты труда тренеров-

преподавателей, 
ФБЧк – базовая часть фонда оплаты труда концертмейсте-

ров, 
ФБЧпп – базовая часть фонда оплаты труда педагогов-

психологов, 
ФБЧм – базовая часть фонда оплаты труда методистов, 
ФБЧул – базовая часть фонда оплаты труда учителей-

логопедов, 
ФБЧп – базовая часть фонда оплаты труда преподавателей. 
Размер каждой из базовых частей ФБЧо определяется уч-

реждением самостоятельно и утверждается приказом руково-
дителя в установленном порядке. 

6.2.2. Заработная плата основного персонала учреждения 
состоит из базовой части (БЧ), стимулирующей части (СЧ) и 
рассчитывается по формуле: 

ЗП = БЧ + СЧ, где: 
ЗП – заработная плата основного персонала учреждения в 

месяц, 
БЧ – базовая часть заработной платы основного персонала 

в месяц, 
СЧ – стимулирующая часть основного персонала в месяц. 
6.2.3. Базовая часть заработной платы рассчитывается по 

формуле: 
Базовая часть заработной платы педагогических работни-

ков (БЧ) определяется по формуле: 
БЧ = ((ДО x (1 + Пк)) * Фн/Нч)) + Кв, где: 

ДО – минимальный размер тарифной ставки, оклад (долж-
ностной оклад) согласно приложению 1 к настоящему Поло-
жению, 

Фн – фактический объѐм непосредственно оказанных ус-
луг основного персонала учреждения в неделю, в часах, 

Нч – норма часов непосредственно оказанных услуг ос-
новного персонала учреждения в неделю, в часах, 

Пк – повышающие коэффициенты, предусмотренные в 
пункте 6.2.6, 

Кв – компенсационные выплаты. 
6.2.4. Должностные оклады, ставки заработной платы яв-

ляются минимальными фиксированными размерами оплаты 
труда работников организации за исполнение должностных 
обязанностей, предусмотренных трудовыми договорами, 
должностными инструкциями, разработанными с учѐтом со-
ответствующих квалификационных характеристик, без учѐта 
компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, а 
для педагогических работников, для которых установлены 
нормы часов педагогической работы или учебной (преподава-
тельской) работы за ставку заработной платы, – без учѐта фак-
тического объѐма педагогической работы и (или) учебной 
(преподавательской) работы. 

6.2.5. В целях обеспечения равной оплаты труда основного 
персонала учреждения, которым утверждены нормы часов 
преподавательской и педагогической работы, показатель 
«ДО» в пункте 6.2.3 берѐтся в соответствии с: 

приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования»; 

постановлением Правительства Пермского края от 
01.04.2014 № 214-п «Об утверждении Положения о системе 
оплаты труда работников государственных, бюджетных, ка-
зѐнных и автономных учреждений Пермского края в сфере 
образования»; 

согласно разделу VIII Единых рекомендаций по установ-
лению на федеральном, региональном и местном уровнях сис-
тем оплаты труда работников государственных и муници-
пальных учреждений на 2018 год, утверждѐнных решением 
Российской Трѐхсторонней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений от 22.12.2017, протокол № 11. 

6.2.6. При расчѐте оплаты труда основного персонала уч-
реждения применяются повышающие коэффициенты: 

Коэффициент за стаж педагогической работы устанавлива-
ется в следующих размерах: 

Показатели Стаж педагогической работы 

от 3  
до 8 лет 

от 8  
до 13 
лет 

от 13  
до 18 
лет 

от 18  
до 23 
лет 

более 
23 лет 

Размеры коэф-
фициентов 

0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 

Стаж педагогической работы исчисляется в соответствии с 
перечнем учебных заведений, учреждений, организаций и 
должностей, время работы в которых засчитывается в педаго-
гический стаж работников в соответствии с действующим за-
конодательством. 

consultantplus://offline/ref=F01D9FDC95FCC363BABAE83CD606CD1994217F2487AA34674E511F3E4EgBPDH
http://demo.garant.ru/document?id=5122838&sub=0


ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 67     07.12.2018 

 

 

82 
 

Коэффициент, учитывающий квалификационную катего-
рию, устанавливается в следующих размерах: 

 

Показатели Квалификационная категория 

соответствие 
занимаемой 
должности 

1-я катего-
рия 

высшая кате-
гория 

Размеры коэффици-
ентов 

0,10 0,20 0,30 

 
Коэффициент устанавливается при наличии приказа по уч-

реждению или приказа Министерства образования и науки 
Пермского края. 

6.2.7. Стимулирующая часть оплаты труда основного пер-
сонала учреждения (СЧ). 

Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оп-
лату труда работников самостоятельно определяет размеры 
доплат, надбавок, премий    и других мер материального сти-
мулирования. Виды стимулирующей части   и порядок рас-
пределения стимулирующей части фонда оплаты труда опре-
делѐн в разделе 4 настоящего Положения. 

 
7. Заработная плата руководителя, заместителя руководи-

теля, главного бухгалтера, руководителя структурного  
подразделения учреждения 

7.1. Заработная плата руководителя, заместителя руково-
дителя, руководителя структурного подразделения и главного 
бухгалтера учреждения (далее – АУП). 

7.1.1. Заработная плата АУП учреждения состоит из долж-
ностных окладов, компенсационных и стимулирующих вы-
плат. 

7.1.2. Заработная плата руководителя учреждения рассчи-
тывается по формуле: 

ЗПрук = ДО + Н + Kk + Кстим, где: 
ЗПрук – заработная плата руководителя учреждения; 
ДО – должностной оклад руководителя учреждения, опре-

деляемый трудовым договором, заключаемым с администра-
цией ЗАТО Звѐздный, устанавливается в кратном соотноше-
нии к средней заработной плате основного персонала, рассчи-
танной за календарный год, предшествующий году установле-
ния должностного оклада. 

Кратное соотношение должностного оклада руководителя 
учреждения к средней заработной плате основного персонала 
учреждения определяется согласно приложению 2 к настоя-
щему Положению. 

При расчѐте средней заработной платы работников основ-
ного персонала учреждения для установления размера долж-
ностного оклада руководителя учреждения применяется поря-
док исчисления средней заработной платы, установленный 
статьѐй 139 Трудового кодекса Российской Федерации. Расчѐт 
размера средней заработной платы педагогического персонала 
для определения размера должностного оклада руководителя 
учреждения осуществляется в соответствии с Порядком ис-
числения размера средней заработной платы для определения 
размера должностного оклада руководителя муниципального 
бюджетного учреждения образования и культуры ЗАТО 
Звѐздный, утверждѐнным постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный от 10.04.2012 № 255; 

Н – иные выплаты дополнительных социальных гарантий, 
предусмотренных Законом Пермского края от 12.03.2014 № 
308-ПК «Об образовании в Пермском крае»; 

Kk – выплаты компенсационного характера, устанавли-
ваемые правовыми актами учредителя; 

Кстим – выплаты стимулирующего характера, устанавли-
ваемые правовыми актами учредителя. 

7.1.3. Заработная плата заместителя руководителя, руково-
дителя структурного подразделения и главного бухгалтера уч-
реждения рассчитывается по формуле: 

ЗПзам = ДО + Н + Kk + Кстим, где: 
ЗПзам – заработная плата заместителя руководителя, руко-

водителя структурного подразделения и главного бухгалтера 
учреждения; 

ДО – должностной оклад заместителя руководителя, руко-
водителя структурного подразделения, и главного бухгалтера 
учреждения, определяемый в трудовом договоре, заключае-
мом с руководителем учреждения, устанавливается на 10-50% 
ниже должностного оклада руководителя этого учреждения; 

Н - иные выплаты дополнительных социальных гарантий, 
предусмотренных Законом Пермского края от 12.03.2014 № 
308-ПК «Об образовании в Пермском крае»; 

Kk – выплаты компенсационного характера; 
Кстим – выплаты стимулирующего характера. 
Выплаты стимулирующего характера, указанные в разделе 

4 настоящего Положения, заместителям руководителей и 
главных бухгалтеров учреждений устанавливаются с учѐтом 
целевых показателей эффективности работы, определяемых 
руководителями учреждений. 

7.1.4. Виды, размеры, порядок и условия назначения вы-
плат стимулирующего характера руководителям учреждений 
устанавливаются правовыми актами администрации ЗАТО 
Звѐздный. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной зара-
ботной платы руководителей, их заместителей, главных бух-
галтеров учреждений, формируемой за счѐт всех источников 
финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный 
год, и среднемесячной заработной платы работников этих уч-
реждений (без учѐта заработной платы соответствующего ру-
ководителя, его заместителей, главного бухгалтера) определя-
ется администрацией ЗАТО Звѐздный в размере, не превы-
шающем размера      от 1 до 4. 

При исчислении среднемесячной заработной платы руко-
водителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера уч-
реждения и среднемесячной заработной платы работников уч-
реждения, в целях определения предельного уровня их соот-
ношения применяется Положение об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы, утверждѐнное поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы». 

Должностной оклад руководителя учреждения в трудовом 
договоре устанавливается администрацией ЗАТО Звѐздный в 
фиксированном размере. 

7.1.5. Должностной оклад заместителя руководителя учре-
ждения, руководителя структурного подразделения устанав-
ливается руководителем учреждения на 10-50% ниже должно-
стного оклада руководителя учреждения на основе требований 
к профессиональной подготовке и уровню квалификации, ко-
торые необходимы для осуществления соответствующей про-
фессиональной деятельности, а также с учѐтом сложности и 
объѐма выполняемой работы. 

7.1.6. Должностной оклад главного бухгалтера устанавли-
вается руководителем учреждения на 10-50% ниже должност-
ного оклада руководителя учреждения. При установлении 
размера должностного оклада главного бухгалтера учитыва-
ются результаты аттестации по данной должности, а также 
сложность и объѐм выполняемой работы. 

7.1.7. Порядок установления стимулирующих выплат ру-
ководителю учреждения определяется правовым актом адми-
нистрации ЗАТО Звѐздный. Порядок установления стимули-
рующих выплат заместителям руководителя, главному бух-
галтеру, руководителям структурных подразделений опреде-
ляется локальными нормативными актами учреждения. 

7.1.8. К должностным окладам руководителей, заместите-
лей руководителей, руководителей структурных подразделе-
ний устанавливаются повышающие коэффициенты: 

Основания для повышения должностных 
окладов 

Коэффициент  
к должностным 

окладам 

За учѐную степень доктора наук (по про-
филю (направлению) работы) 

0,20 

За учѐную степень кандидата наук (по 
профилю (направлению) работы) 

0,10 

За наличие государственной награды (за 
работу в сфере образования) 

0,10 
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Основания для повышения должностных 
окладов 

Коэффициент  
к должностным 

окладам 

За наличие отраслевой награды (за ис-
ключением почѐтных грамот Министер-
ства образования и науки Российской 
Федерации) 

0,05 

За высшую квалификационную категорию 0,30 

 
Примечание: 
коэффициент за учѐную степень устанавливается при на-

личии диплома, подтверждающего учѐную степень, 
коэффициент за награду устанавливается при наличии 

подтверждающего документа. При нескольких наградах доп-
лата устанавливается за наличие одной награды (по макси-
мальному размеру доплаты), 

коэффициент за квалификационную категорию устанавли-
вается при наличии приказа соответствующего органа управ-
ления образования. 

7.1.9. Выплаты компенсационного, стимулирующего ха-
рактера, иные выплаты заместителю руководителя, руководи-
телю структурного подразделения, главному бухгалтеру опре-
деляются в соответствии с разделами 3 и 4 настоящего Поло-
жения. 

7.1.10. Выплаты компенсационного, стимулирующего ха-
рактера, иные выплаты руководителю учреждения определя-
ются в соответствии с разделами 3 и 4 настоящего Положения 
и устанавливаются на основании правового акта администра-
ции ЗАТО Звѐздный. 

 
8. Оплата труда работников учреждения из числа 

учебно-вспомогательного персонала и обслуживающего  
персонала учреждения 

8.1. Заработная плата работников учреждения из числа 
учебно-вспомогательного персонала рассчитывается по фор-
муле: 

ЗПувп = ДО + Н + Kk + Кстим, где: 
ЗПувп – заработная плата работника учреждения из числа 

учебно-вспомогательного персонала и обслуживающего пер-
сонала; 

ДО – минимальный размер тарифной ставки, оклада 
(должностного оклада) (в рублях), указанных в приложении 1 
настоящего Положения; 

Н – иные выплаты дополнительных социальных гарантий, 
предусмотренных Законом Пермского края от 12.03.2014 № 
308-ПК «Об образовании в Пермском крае»; 

Kk – выплаты компенсационного характера, указанные в 
разделе 3 настоящего Положения; 

Кстим – выплаты стимулирующего характера, указанные в 
разделе 4 настоящего Положения. 

8.2. Заработная плата работников учреждения из числа об-
служивающего персонала рассчитывается по формуле: 

ЗПоп = ДО + Kk + Кстим, где: 
ЗПоп - заработная плата работника учреждения из числа 

младшего обслуживающего персонала; 
ДО – минимальный размер тарифной ставки, оклада 

(должностного оклада) (в рублях), указанных в приложении 1 
к настоящему Положению; 

Kk – выплаты компенсационного характера, указанные в 
разделе 3 настоящего Положения; 

Кстим – выплаты стимулирующего характера, указанные в 
разделе 4 настоящего Положения. 

 
9. Другие вопросы оплаты труда 

9.1. В пределах экономии фонда оплаты труда учреждения 
руководителю, заместителю руководителя, руководителю 
структурного подразделения, главному бухгалтеру и работни-
кам учреждения могут производиться выплаты социального 
характера в виде единовременной материальной помощи. 
Единовременная материальная помощь может оказываться 
всем работникам учреждения в размере не более одного 
должностного оклада в год. 

9.2. Порядок установления, размеры и условия осуществ-
ления выплат единовременной материальной помощи замес-
тителю руководителя, руководителю структурного подразде-
ления, главному бухгалтеру и другим работникам учреждения 
определяется коллективным договором, локальными норма-
тивными актами учреждения. 

Порядок установления, условия осуществления выплат 
единовременной материальной помощи руководителю учреж-
дения устанавливается на основании нормативного правового 
акта администрации ЗАТО Звѐздный. 

9.3. Решение об оказании единовременной материальной 
помощи руководителю учреждения в конкретном размере 
принимает администрация ЗАТО Звѐздный на основании 
письменного заявления руководителя учреждения. 

9.4. Решение об оказании единовременной материальной 
заместителю руководителя, руководителю структурного под-
разделения, главному бухгалтеру и работникам учреждения и 
еѐ конкретном размере принимает руководитель учреждения 
на основании письменного заявления заместителя руководи-
теля, руководителя структурного подразделения, главного 
бухгалтера и других работников учреждения. 

 

Приложение № 1  
к Положению о системе оплаты  

труда и стимулирования работников  
муниципальных бюджетных  

учреждений дополнительного  
образования ЗАТО Звѐздный 

 

СХЕМА 
тарифных ставок, окладов (должностных окладов)  

работников муниципальных бюджетных учреждений  
дополнительного образования ЗАТО Звѐздный 

 

1. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого  

уровня» 
 

№ 
п/п 

Квалификационные 
уровни 

Наименование 
должности 

Минимальные 
размеры тариф-
ных ставок, ок-
ладов (должно-
стных окладов) 

(в рублях) 

1 2 3 4 

1.1. 1-й квалификаци-
онный уровень 

Дежурный по залу; 
делопроизводитель; 
секретарь; 
кассир 

5205,00 

 

2. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго  

уровня» 
 

№ 
п/п 

Квалификационные 
уровни 

Наименование 
должности 

Минимальные 
размеры тариф-

ных ставок, окла-
дов (должност-
ных окладов) (в 

рублях) 

1 2 3 4 

2.1. 2-й квалификацион-
ный уровень 

Заведующий хо-
зяйством 

5749,00 

 
3. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих  
третьего уровня» 

 

№ 
п/п 

Квалификационные 
уровни 

Наименование 
должности 

Минимальные 
размеры тариф-

ных ставок, окла-
дов (должност-
ных окладов)  

(в рублях) 
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№ 
п/п 

Квалификационные 
уровни 

Наименование 
должности 

Минимальные 
размеры тариф-

ных ставок, окла-
дов (должност-
ных окладов)  

(в рублях) 

1 2 3 4 

3.1. 1-й квалификацион-
ный уровень 

Бухгалтер 
 

6238,00 

3.2. 2-й квалификацион-
ный уровень 

Бухгалтер 
 

6238,00 

3.3. 3-й квалификацион-
ный уровень 

Бухгалтер 
 

6238,00 

3.4. 4-й квалификацион-
ный уровень 

Бухгалтер 
 

6238,00 

3.5. 5-й квалификацион-
ный уровень 

Заместитель 
главного бухгал-
тера 

6238,00 

 
4. Профессиональная квалификационная группа 

«Должности педагогических работников» 
 

№ 
п/п 

Квалификационные 
уровни 

Наименование 
должности 

Минимальные 
размеры тариф-

ных ставок, окла-
дов (должност-
ных окладов) (в 

рублях) 

1 2 3 4 

4.1. 2-й квалификацион-
ный уровень 

Концертмейстер; 
педагог допол-
нительного об-
разования; 
тренер-
преподаватель 

6905,00 

4.2. 3-й квалификацион-
ный уровень 

Методист; 
педагог-
психолог 

6905,00 

4.3. 4-й квалификацион-
ный уровень 

Преподаватель; 
учитель-логопед 
(логопед) 

6905,00 

 
Примечание. В минимальные тарифные ставки, оклады 

(должностные оклады) педагогических работников включѐн 
размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, 
установленной по состоянию на 31 декабря 2012 года. 

 
5. Профессиональная квалификационная группа 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 
 

№ 
п/п 

Квалификационные 
уровни 

Наименование 
должности 

Минимальные 
размеры тариф-
ных ставок, ок-
ладов (должно-
стных окладов) 

(в рублях) 

1 2 3 4 

5.1. 3-й квалификацион-
ный уровень 

Медицинская 
сестра 

7550,00 

 
6. Должности, не включѐнные в профессиональные  

квалификационные группы 
 

№ 
п/п 

Наименование должности Минимальные размеры та-
рифных ставок, окладов 
(должностных окладов)  

(в рублях) 

1 2 3 

№ 
п/п 

Наименование должности Минимальные размеры та-
рифных ставок, окладов 
(должностных окладов)  

(в рублях) 

6.1. Специалист по закупкам; 
специалист по охране тру-
да; 
контрактный управляю-
щий 

8356 

 
7. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
 

№ 
п/п 

Квалификационные 
уровни 

Наименование 
должности 

Минимальные 
размеры тариф-

ных ставок, окла-
дов (должност-
ных окладов) (в 

рублях) 

1 2 3 4 

7.1. 1-й квалификацион-
ный уровень 

Лаборант хими-
ческого анализа;  
оператор хлора-
торной  установ-
ки;  
рабочий по ком-
плексному об-
служиванию и 
ремонту зданий;  
слесарь-
сантехник;  
сторож (вахтѐр)  

3206 
 

 
8. Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
 

№ 
п/п 

Квалификационные 
уровни 

Наименование 
должности 

Минимальные 
размеры тариф-

ных ставок, окла-
дов (должност-
ных окладов) (в 

рублях) 

1 2 3 4 

8.1. 1-й квалификацион-
ный уровень 

Водитель авто-
мобиля  

3792 
 

 
9. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
 

№ 
п/п 

Квалификационные 
уровни 

Наименование 
должности 

Минимальные 
размеры тариф-
ных ставок, ок-
ладов (должно-
стных окладов) 

(в рублях) 

1 2 3 4 

9.1. 4-й 
квалификационный 
уровень  

Костюмер 
 

3792 
 

 
10. Профессиональная квалификационная группа  

«Профессии рабочих второго уровня» 
 

№ 
п/п 

Квалификационные 
уровни 

Наименование 
должности 

Минимальные 
размеры тариф-
ных ставок, ок-
ладов (должно-
стных окладов) 

(в рублях) 

1 2 3 4 
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№ 
п/п 

Квалификационные 
уровни 

Наименование 
должности 

Минимальные 
размеры тариф-
ных ставок, ок-
ладов (должно-
стных окладов) 

(в рублях) 

10.1. 1-й 
квалификационный 
уровень 
 

Профессии рабо-
чих,  
по которым преду-
смотрено присвое-
ние  
4 и 5 квалификаци-
онных разрядов  
в соответствии  
с Единым тарифно-
квалификационным 
справочником ра-
бот  
и профессий рабо-
чих:  
настройщик  
пианино и роялей  
4-8 разрядов (Еди-
ный тарифно-
квалификационный 
справочник) 

3206 
 

 
Приложение № 2  

к Положению о системе оплаты  
труда и стимулирования работников  

муниципальных бюджетных  
учреждений дополнительного 
образования ЗАТО Звѐздный 

 
Кратное соотношение должностного оклада  

руководителя учреждения к средней заработной плате 
основного персонала учреждения 

 

№ 
п/п 

Показатель отнесения учреж-
дения к категории <*> 

Категория уч-
реждения 

Размер 
кратности 

1 2 3 4 

1. от 50 до 200 обучающихся 1 1,10 

2. от 201 до 300 обучающихся 2 1,15 

3. от 301 до 400 обучающихся 3 1,18 

4. от 401 до 500 обучающихся 4 1,20 

5. от 501 до 600 обучающихся 5 1,25 

6. от 601 до 800 обучающихся 6 1,28 

7. от 801 до 1000 обучающихся 7 1,30 

8. свыше 1001 обучающегося 8 1,33 

9. 
Образовательное учреждение при наличии 
филиалов  (структурных подразделений, бо-
лее одного корпуса) 

1,35 

 
<*> Численность обучающихся по всем формам обучения 

основных образовательных программ, в том числе на платной 
основе, по состоянию на 1 число календарного года, в котором 
устанавливается оклад руководителя. 

 
Приложение № 3  

к Положению о системе оплаты  
труда и стимулирования работников  

муниципальных бюджетных  
учреждений дополнительного  
образования ЗАТО Звѐздный 

 
Отнесение должностей работников учреждений  

к группам персонала 
 

№ 
п/п 

Наименование ка-
тегорий персонала 

Должности работников 

1 2 3 

№ 
п/п 

Наименование ка-
тегорий персонала 

Должности работников 

1. Административно-
управленческий 
персонал 

Руководитель (директор, заведую-
щий, начальник) 
Заместитель руководителя (директо-
ра, заведующего, начальника) 
Главный бухгалтер 
Руководитель (заведующий, началь-
ник, директор, управляющий) струк-
турного подразделения 
Заведующий (начальник) структур-
ным подразделением, его заместите-
ли 
Заместитель главного бухгалтера 

2. Педагогические 
работники  

Концертмейстер 
Методист 
Педагог дополнительного образова-
ния 
Преподаватель 
Педагог-психолог 
Учитель-логопед 
Тренер-преподаватель 
Социальный педагог 
Тьютор  

3. Учебно-
вспомогательный 
персонал 

Архивариус 
Бухгалтер 
Делопроизводитель 
Заведующий складом 
Заведующий хозяйством 
Инженер 
Инженер-программист (програм-
мист) 
Инспектор по кадрам 
Кассир  
Механик  
Начальник хозяйственного отдела 
Секретарь руководителя 
Секретарь-машинистка 
Специалист по закупкам 
Специалист по кадрам 
Специалист по охране труда 
Художник 

4. Обслуживающий 
персонал 

Костюмер 
Настройщик 
Водитель автомобиля 
Сторож 
Уборщик служебных помещений 
Лаборант химического анализа  
Оператор хлораторной установки 
Рабочий по комплексному обслужи-
ванию  
и ремонту зданий  
Слесарь-сантехник 
Сторож (вахтѐр) 
Заведующий хозяйством 

5. Средний медицин-
ский и фармацев-
тический персонал 

Медицинский персонал 

 

Постановление  от 06.12.2018  № 1175 
Об организации временной парковки автотранспорта 
на Площади Победы 

В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального за-
кона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» и на основании письма МБУК «ДК ЗАТО 
Звѐздный» от 03.12.2018 № 301 администрация ЗАТО 
Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Схему временной парковки 
автотранспорта участников Краевого фестиваля солдатской 
песни «Слава тебе, солдат!» на Площади Победы с 10.00 до 
20.00 08.12.2018 (далее – Схема). 
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2. Директору МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» Коноплѐвой Е.В.: 
закрыть непрозрачным материалом знак № 3.2 на въезде 

на Площадь Победы 08.12.2018 с 10.00 до 20.00; 
организовать временную парковку автотранспорта со-

гласно Схеме. 
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-
тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заведующего отделом общественной безо-
пасности администрации ЗАТО Звѐздный Лыскова В.Н.  
 

 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  
ЗАТО Звѐздный  
от 06.12.2018 № 1175 

 
Схема 

временной парковки автотранспорта участников Краевого фестиваля солдатской песни «Слава тебе, солдат!» на 
Площади Победы с 10.00 до 20.00 08.12.2018  
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