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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ПЕРМИ
23.09.2021 № 134
О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории и проекта межевания
территории в Индустриальном районе города Перми���������������������������������������������������������������������������������������������������������������6

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
22.09.2021 № 19-2
О внесении изменения в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности в Пермской
городской Думе, и муниципальными служащими аппарата Пермской городской Думы, на официальном
сайте Пермской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставления
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования, утвержденный
постановлением председателя Пермской городской Думы от 22.05.2017 № 13-1������������������������������������������������������������������8

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
22.09.2021 № 732
О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления бюджетным
и автономным учреждениям субсидий на иные цели на подготовку и проведение празднования на федеральном
уровне памятных дат субъектов Российской Федерации, утвержденный постановлением администрации города
Перми от 20.07.2021 № 531�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9
22.09.2021 № 733
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 780����������������������������������������������������������14
22.09.2021 № 734
Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги коррекционно-развивающей,
компенсирующей и логопедической помощи обучающимся и нормативных затрат на содержание муниципального
имущества на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов и значений натуральных норм, используемых
при определении базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги коррекционно-развивающей,
компенсирующей и логопедической помощи обучающимся�������������������������������������������������������������������������������������������������36
22.09.2021 № 735
Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по организации деятельности
клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (в сфере образования) и нормативных
затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
и значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной
услуги по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
(в сфере образования)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������42
22.09.2021 № 736
О внесении изменений в формы документов, необходимых для участия граждан в осуществлении
местного самоуправления в городе Перми, утвержденные постановлением администрации города Перми от 29.04.2019
№ 135-П����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������51
22.09.2021 № 737
О внесении изменений в приложение 1 к Порядку предоставления субсидии общественным организациям, внесенным
в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, на
материальное стимулирование деятельности народных дружинников, действующим на территории города Перми, в
целях возмещения затрат, утвержденному постановлением администрации города Перми от 21.12.2017 № 1171���������54
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22.09.2021 № 738
О внесении изменений в Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций
в объекты муниципальной собственности города Перми, принятия решений о предоставлении бюджетных
ассигнований на осуществление за счет субсидий капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 07.08.2014 № 531��������������������������������55
22.09.2021 № 739
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на обустройство детских игровых, спортивных
площадок на земельных участках, находящихся в общей долевой собственности собственников
помещений многоквартирных домов города Перми, и на территориях индивидуальной жилой застройки города
Перми на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и землях или земельных
участках, государственная собственность на которые не разграничена, утвержденный постановлением
администрации города Перми от 29.07.2011 № 382�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������57
22.09.2021 № 740
О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления бюджетным и автономным
учреждениям, подведомственным департаменту культуры и молодежной политики администрации города
Перми, субсидий на иные цели на содействие в реализации мероприятий, направленных на гармонизацию
межнациональных отношений, сохранение этнического многообразия народов России, проживающих в городе Перми,
утвержденный постановлением администрации города Перми от 16.10.2020 № 1027��������������������������������������������������������58
22.09.2021 № 741
О внесении изменений в размер нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта» на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов, утвержденный постановлением администрации города Перми от 16.09.2020 № 839������������61
22.09.2021 № 742
Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация
дополнительных
профессиональных
программ
повышения
квалификации»
и
нормативных
затрат
на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
и значений натуральных норм, используемых при определении базовых нормативов затрат на оказание муниципальной
услуги «Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации»������������������������������������62
22.09.2021 № 743
О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 897������������������������������������������������������������������������������������68
22.09.2021 № 744
Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Присмотр и уход»
в муниципальных образовательных учреждениях города Перми, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, значений натуральных норм,
используемых при определении базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Присмотр
и уход» в муниципальных образовательных учреждениях города Перми, реализующих образовательную
программу дошкольного образования ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������73
22.09.2021 № 745
Об отмене режима «Чрезвычайная ситуация»������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������135
23.09.2021 № 746
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 901 «Об утверждении
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи»
в каникулярное время с круглосуточным пребыванием на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов и значений
натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги
«Организация отдыха детей и молодежи» в каникулярное время с круглосуточным пребыванием»������������������������������135
23.09.2021 № 747
О возможности изменения существенных условий муниципальных контрактов, предметом которых является
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального
строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия����������������������������������������������������������137
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23.09.2021 № 748
О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным
и автономным учреждениям на создание концертных и театральных постановок, организацию и обеспечение участия в
творческих проектах, утвержденный постановлением администрации города Перми от 16.10.2020 № 1006����������������139
23.09.2021 № 749
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 20.03.2014 № 186 «Об утверждении
Методики расчета и размера показателей для определения объема финансового обеспечения возмещения части
затрат частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования»���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������141
23.09.2021 № 750
О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным
и автономным учреждениям на отраслевые мероприятия для детей дошкольного и школьного возраста и работников
отрасли образования, утвержденный постановлением администрации города Перми от 15.10.2020 № 986������������������145

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
Распоряжение начальника департамента образования администрации города Перми от 21.09.2021 № 059-08-01-26-318
«Об утверждении новой редакции устава муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми»���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������148
Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных отношений
администрации города Перми от 22.09.2021 № 21-01-03-1099 «Об установлении публичного сервитута в отдельных
целях»������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������161
Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных отношений
администрации города Перми от 22.09.2021 № 21-01-03-1100 «Об установлении публичного сервитута в отдельных
целях»������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������162
Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных отношений
администрации города Перми от 22.09.2021 № 21-01-03-1101 «Об установлении публичного сервитута в отдельных
целях»������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������163

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
Распоряжение главы администрации Кировского района города Перми от 22.09.2021 № 059-23-01-02-286 «О внесении
изменений в состав административной комиссии на территории Кировского района города Перми, утвержденный
распоряжением главы администрации Кировского района города Перми от 28.02.2017 № СЭД-059-23-01-02-32»�����164
Распоряжение главы администрации Мотовилихинского района города Перми от 22.09.2021 № 059-36-01-05-365
«О принудительном демонтаже и перемещении самовольно установленных и незаконно размещенных
движимых объектов»�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������166
Распоряжение главы администрации Индустриального района города Перми от 13.09.2021 № 059-16-01-03-387
«О внесении изменений в состав административной комиссии Индустриального района города Перми, утвержденный
распоряжением главы администрации Индустриального района города Перми»��������������������������������������������������������������167
Распоряжение главы администрации Индустриального района города Перми от 23.09.2021 № 059-16-01-03-389
«О принудительном демонтаже самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов»������������169
Распоряжение главы администрации Ленинского района города Перми от 23.09.2021 № 059-26-01-02-444
«О принудительном демонтаже незаконно размещенного движимого объекта»����������������������������������������������������������������170
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РЕШЕНИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА ПЕРМИ
27.09.2021 № 255/57
Об установлении общих результатов выборов депутатов Пермской городской Думы седьмого созыва�������������������������171

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Распоряжение Федерального агентства железнодорожного транспорта от 08.04.2021 № АИ-90-р «Об установлении
публичного сервитута в интересах дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов
железнодорожного транспорта – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»�����������173
Распоряжение Федерального агентства железнодорожного транспорта от 08.04.2021 № АИ-91-р «Об установлении
публичного сервитута в интересах дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов
железнодорожного транспорта – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»�����������177
Распоряжение Федерального агентства железнодорожного транспорта от 08.04.2021 № АИ-92-р «Об установлении
публичного сервитута в интересах дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов
железнодорожного транспорта – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»�����������181
Распоряжение Федерального агентства железнодорожного транспорта от 08.04.2021 № АИ-93-р «Об установлении
публичного сервитута в интересах дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов
железнодорожного транспорта – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»�����������185
Распоряжение Федерального агентства железнодорожного транспорта от 19.04.2021 № АИ-98-р «Об установлении
публичного сервитута в интересах дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов
железнодорожного транспорта – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»�����������189
Распоряжение Федерального агентства железнодорожного транспорта от 26.04.2021 № АИ-119-р «Об установлении
публичного сервитута в интересах дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов
железнодорожного транспорта – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»�����������193
Распоряжение Федерального агентства железнодорожного транспорта от 26.04.2021 № АИ-120-р «Об установлении
публичного сервитута в интересах дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов
железнодорожного транспорта – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»�����������197
Распоряжение Федерального агентства железнодорожного транспорта от 26.04.2021 № АИ-121-р «Об установлении
публичного сервитута в интересах дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов
железнодорожного транспорта – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»�����������201
Распоряжение Федерального агентства железнодорожного транспорта от 26.04.2021 № АИ-122-р «Об установлении
публичного сервитута в интересах дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов
железнодорожного транспорта – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»�����������205
Распоряжение Федерального агентства железнодорожного транспорта от 16.06.2021 № АИ-211-р «Об установлении
публичного сервитута в интересах дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов
железнодорожного транспорта – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»�����������210
Распоряжение Федерального агентства железнодорожного транспорта от 25.08.2021 № АИ-377-р «Об установлении
публичного сервитута в интересах дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов
железнодорожного транспорта – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»�����������216
Распоряжение Федерального агентства железнодорожного транспорта от 02.09.2021 № АИ-411-р «Об установлении
публичного сервитута в интересах дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов
железнодорожного транспорта – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»�����������222

№ 74, 28.09.2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

5

Проект изменений, которые вносятся в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением
Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143�����������������������������������������������������������������������������������������������������������249
Информация о рассмотренных проектах инициативного бюджетирования, а также об Инициаторах проектов�����������279
1. Информация о возможном установлении публичных сервитутов в отдельных целях в соответствии со статьей 39.42
Земельного кодекса Российской Федерации���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������284
Результаты выборов депутатов Пермской городской Думы�������������������������������������������������������������������������������������������������315

6

№ 74, 28.09.2021

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ПЕРМИ

ГЛАВА ГОРОДА ПЕРМИ
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2021

№ 134

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки
территории и проекта межевания территории в Индустриальном районе города Перми
На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города Перми, решения Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143 «Об утверждении Правил землепользования
и застройки города Перми», пункта 3.7 Порядка подготовки документации по планировке территории Пермского городского округа, порядка принятия решения об утверждении документации по планировке территории для размещения
объектов, указанных в части 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовленной в том
числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
порядка внесения изменений в такую документацию, порядка отмены такой документации или ее отдельных частей,
порядка признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 23 декабря 2020 г. № 1028-п, заключения Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края о соответствии проекта планировки территории и проекта
межевания территории в Индустриальном районе города Перми, требованиям градостроительного законодательства
Российской Федерации от 25 августа 2021 г., приказа Министерства по управлению имуществом и градостроительной
деятельности Пермского края от 28 августа 2021 г. № 31-02-1-4-1381 «О направлении проекта планировки территории и
проекта межевания территории в Индустриальном районе города Перми, для организации и проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта планировки территории и проекта межевания
территории в Индустриальном районе города Перми.
2. Срок проведения публичных слушаний составляет не менее 1 месяца и не более 3 месяцев со дня опубликования настоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний в печатном
средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить размещение
проекта планировки территории и проекта межевания территории, указанных в пункте 1 настоящего постановления, с
перечнем информационных материалов к ним: комплект материалов проекта планировки территории и проекта межевания территории, включая материалы по обоснованию проектов; положительное заключение органа, уполномоченного
в области градостроительной деятельности, в котором отмечается факт готовности проекта планировки территории и
проекта межевания территории к обсуждению на публичных слушаниях, на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.gorodperm.ru в течение 10, но не
ранее 7 дней со дня опубликования настоящего постановления.
Период размещения проекта планировки территории и проекта межевания территории с перечнем информационных материалов к ним исчисляется со дня, указанного в абзаце первом настоящего пункта, по 20 октября 2021 г.
4. Экспозиция проекта планировки территории и проекта межевания территории, указанных в пункте 1 настоящего постановления, с перечнем информационных материалов к ним (далее – экспозиция) проводится с 06 октября 2021
г. по 20 октября 2021 г.: понедельник-четверг – с 09.00 час. до 18.00 час., пятница – с 09.00 час. до 17.00 час., по адресу:
614095, г. Пермь, ул. Мира, 15, администрация Индустриального района города Перми.
5. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется 19 октября 2021 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по
адресу: 614095, г. Пермь, ул. Мира, 15, администрация Индустриального района города Перми.
6. Провести собрание участников публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории и
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проекта межевания территории, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 19 октября 2021 г. в 18.00 час. по
адресу: 614095, г. Пермь, ул. Мира, 15, администрация Индустриального района города Перми.
7. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование,
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением
документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
8. Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить предложения и замечания
по проекту планировки территории и проекту межевания территории, указанным в пункте 1 настоящего постановления:
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
в письменной форме в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 15, каб. 003 со дня размещения проекта планировки территории и проекта межевания территории, указанных в пункте 1 настоящего постановления, на официальном сайте муниципального образования
город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.gorodperm.ru по 20 октября 2021 г.;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции в период проведения экспозиции проекта
планировки территории и проекта межевания территории, указанных в пункте 1 настоящего постановления, с 06 октября 2021 г. по 20 октября 2021 г.
9. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на заявителя.
10. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми, территориальному организационному комитету по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности при администрации Индустриального района города Перми, состав которого утвержден в установленном порядке, обеспечить в
пределах своих полномочий:
10.1. соблюдение требований законодательства, нормативных правовых актов города Перми по организации и
проведению публичных слушаний с учетом пункта 2.2 Указа Губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121
«О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
Пермском крае»;
10.2. информирование участников публичных слушаний о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;
10.3. своевременное оформление протокола собрания публичных слушаний, протокола публичных слушаний,
подготовку, опубликование заключения о результатах публичных слушаний в печатном средстве массовой информации
«Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и размещение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
11. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить направление
протокола публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности, заключения о результатах публичных
слушаний в Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края в течение 5
рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь».
13. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
14. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование
(обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных отношений администрации города Перми
Гонцову Е.Н.
И.о. Главы города Перми

В.Г. Агеев
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Пермская городская Дума VI созыва
Председатель Пермской городской Думы
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2021

№ 19-2

О внесении изменения в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности в Пермской
городской Думе, и муниципальными служащими аппарата Пермской городской Думы, на официальном
сайте Пермской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставления
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования, утвержденный
постановлением председателя Пермской городской Думы от 22.05.2017 № 13-1
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности в Пермской городской
Думе, и муниципальными служащими аппарата Пермской городской Думы, на официальном сайте Пермской городской
Думы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставления этих сведений общероссийским
средствам массовой информации для опубликования, утвержденный постановлением председателя Пермской городской
Думы от 22.05.2017 № 13-1, дополнив подпункт 2.4 после слов «капиталах организаций,» словами «цифровых финансовых активов, цифровой валюты,».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и разместить на официальном сайте
Пермской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности
руководителя аппарата Пермской городской Думы Романюту С. Е.
Исполняющий обязанности
председателя Пермской городской Думы				

Н. Н. Мельник
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2021

№ 732

О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления бюджетным
и автономным учреждениям субсидий на иные цели на подготовку и проведение празднования
на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации, утвержденный
постановлением администрации города Перми от 20.07.2021 № 531
В целях актуализации правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления бюджетным и автономным учреждениям
субсидий на иные цели на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации, утвержденный постановлением администрации города Перми от 20 июля 2021 г. № 531, следующие
изменения:
1.1. пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Субсидии на иные цели перечисляются Учреждениям в сроки, установленные Соглашением. Периодичность перечисления субсидий на иные цели – в течение года с учетом срока предоставления межбюджетных трансфертов.»;
1.2. приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.3. приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

2

1

МАУК «Пермский городской дворец культуры
им. М.И. Калинина»
(ул. Куйбышева, 140)
Итого

0,00

56 002 966,37 20 713 425,08

0,00

774 908,55

0,00

0,00

65 098 796,99 21 699 600,41

42 692 884,91 14 230 962,56

0,00

51 116,31

0,00

0,00

508 613,68

876 742,60

574 982,53

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Расчетные показатели, руб.
2021 год
2022 год
2023 год
за счет
за счет
за счет
за счет
за счет
за счет
за счет
за счет
средств
средств бюдсредств
средств
средств бюдсредств
средств
средств бюдбюджета
жета Пермбюджета
бюджета
жета Пермбюджета
бюджета
жета ПермРоссийской
ского края
города
Российской
ского края
города
Российской
ского края
Федерации
Перми
Федерации
Перми
Федерации
3
4
5
6
7
8
9
10
Текущий ремонт учреждений, непосредственно связанный с празднованием 300-летия города Перми
15 551 045,22 5 751 756,22
215 178,56 22 405 912,08 7 468 637,85 301 760,07
0,00
0,00

МАУК «Пермский городской дворец культуры
имени С.М. Кирова»
(ул. Кировоградская, 26)
МАУК «Дворец культуры
36 757 724,22 13 595 322,10
«Искра» (ул. Академика
Веденеева, 54)
МАУ ДО города Перми
3 694 196,93 1 366 346,76
«Музыкальная школа имени
композитора Евгения Крылатова» (ул. Уральская, 109)

Получатели субсидий на
иные цели, адрес

№

ОБЪЕМ СУБСИДИЙ
на иные цели на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат
субъектов Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

за счет
средств
бюджета
города
Перми
11

Приложение 1
к постановлению администрации
города Перми
от 22.09.2021 № 732
10
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
№ 74, 28.09.2021

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе выставок и фестивалей (Торжественные праздничные мероприятия, посвященные 300-летию
основания города Перми; Цикл фестивальных мероприятий «Пермский период. Новое время», посвященных 300-летию основания города Перми; Цикл
выставочных проектов «300 сокровищ Пармы» («Сокровища Строгановых», «Мое Пермское детство», «Пермское деревянное», «Путь к Мегаполису: дорога
в 300 лет», «Пермский звериный стиль»); Фестиваль театров Пермского края «Пермь культурная», новые постановки по произведениям пермских писателей;
Молодежный фестиваль «Место силы – Пермь»
МБУК «Пермская ди32 128 642,50 11 883 196,05 444 561,45
7 762 641,83 2 587 547,44 104 546,30 16 037 467,24 5 345 822,76
215 992,80
рекция по организации
городских культурномассовых мероприятий»
(ул. Монастырская, 95а),
МАУК «Пермский городской дворец культуры
имени А.Г. Солдатова»
(Комсомольский проспект,
79), МАУК «Пермский
городской дворец культуры
имени М.И. Калинина» (ул.
Куйбышева, 140), МАУК
«Дворец культуры «Искра»
(ул. Академика Веденеева, 54), МАУК «Пермский
городской дворец культуры
имени С.М. Кирова» (ул.
Кировоградская, 26), МАУК
«Дворец культуры «Урал»
(ул. Фадеева, 7), МАУК города Перми «Дворец культуры им. А.С. Пушкина» (ул.
Александра Щербакова, 33),
МБУК города Перми «Детский центр досуга и творчества «Родина» (ул. Вильямса, 1), МАУК города Перми
«Клуб «Юбилейный» (пос.
Новые Ляды, ул. Мира, д.
1), МАУК города Перми
«Центр досуга «Альянс»
(ул. Генерала Доватора, 1),
МБУК города Перми «Клуб
имени Златогорского» (ул.
Трясолобова, 105),
№ 74, 28.09.2021
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
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2 587 547,44

7

72 861 438,82 24 287 147,85

7 762 641,83

444 561,45

88 131 608,87 32 596 621,13 1 219 470,00

6

5

981 288,90

104 546,30

8

10

16 037 467,24 5 345 822,76

16 037 467,24 5 345 822,76

9

215 992,80

215 992,80

11

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Всего

2
3
4
МАУК «Центр досуга Мотовилихинского района» (ул.
Лебедева, 40),
МАУК города Перми
«ПермьПарк» (ул. Маршала
Рыбалко, 106), МАУК города
Перми «ПермьКонцерт»
(Комсомольский проспект,
79), МАУК «Городской
центр охраны памятников»
г. Перми (ул. Луначарского,
д. 32), МАУК города Перми
«Центральный выставочный
зал» (Комсомольский проспект,10), МАУК города Перми «Пермский театр кукол»
(ул. Сибирская, 65), МАУК
города Перми «Академический хор «Млада» (ул. Полины Осипенко,44), МАУК
города Перми «Пермский
театр юного зрителя» (ул.
Екатерининская, 68), МАУК
города Перми «Пермский
планетарий (бульвар Гагарина, 27а), МАУК «Пермский
зоопарк» (ул.Монастырская,
10), МБУК города Перми
«Пермский театр «У Моста»
(ул. Куйбышева, 11), МБУК
города Перми «Объединение
муниципальных библиотек»
(ул. Петропавловская, 25),
МАУК города Перми «Театр
«Балет Евгения Панфилова»
(ул. Петропавловская, 185)
Итого
32 128 642,50 11 883 196,05

1
12
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2

1

3

всего

4

6

за счет
средств
бюджета
Российской
Федерации
7

всего

8

за счет
средств
бюджета
города
Перми

9

за счет
средств
бюджета
Пермского
края

в том числе

Поступило средств

10

за счет
средств
бюджета
Российской
Федерации
11

всего

12

за счет
средств
бюджета
города
Перми

13

за счет
средств
бюджета
Пермского
края

в том числе

14

за счет
средств
бюджета
Российской
Федерации

Произведено расходов (кассовые
расходы)

___________ ______________________________ «__» ________ 20__ г.
(подпись)
(Ф.И.О.)

5

за счет
средств
бюджета
Пермского
края

в том числе

М.П.

за счет
средств
бюджета
города
Перми

Остаток неиспользованных средств
на начало отчетного периода

15

всего

16

за счет
средств
бюджета
города
Перми

17

за счет
средств
бюджета
Пермского
края

в том числе

18

за счет
средств
бюджета
Российской
Федерации

Остаток неиспользованных средств
на конец отчетного периода

(руб.)

19

Причина
отклонения

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Согласовано:
Директор муниципального казенного
учреждения «Центр бухгалтерского учета
и отчетности в сфере культуры
и молодежной политики» города Перми
___________ ______________________________ «__» ________ 20__ г.
М.П.
(подпись)
(Ф.И.О.)

Руководитель учреждения

1. Субсидии на иные
цели на подготовку и
проведение празднования на федеральном
уровне памятных дат
субъектов Российской
Федерации

Утвержденный
объем
финансирования

Вид субсидий

Ежеквартальная форма представляется нарастающим итогом с начала года.

по состоянию на «__» __________20__ года

ОТЧЕТ
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели
___________________________________________________________
(наименование учреждения)

Приложение 2
к постановлению администрации
города Перми
от 22.09.2021 № 732
№ 74, 28.09.2021
13

14

№ 74, 28.09.2021

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2021

№ 733

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры
и спорта города Перми», утвержденную постановлением администрации
города Перми от 19.10.2018 № 780
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта
города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 780 (в ред. от
05.12.2018 № 954, от 06.02.2019 № 67, от 25.03.2019 № 36-П, от 17.06.2019 № 275, от 05.09.2019 № 534, от 14.10.2019
№ 681, от 18.10.2019 № 748, от 20.11.2019 № 918, от 23.12.2019 № 1042, от 21.02.2020 № 163, от 30.03.2020 № 290, от
28.04.2020 № 391, от 28.05.2020 № 471, от 17.07.2020 № 626, от 28.09.2020 № 894, от 29.09.2020 № 902, от 19.10.2020
№ 1054, от 09.11.2020 № 1140, от 23.12.2020 № 1300, от 25.12.2020 № 1334, от 26.01.2021 № 22, 25.03.2021 № 198, от
07.05.2021 № 334, от 27.05.2021 № 379, от 08.06.2021 № 413, от 25.06.2021 № 473, от 22.07.2021 № 542).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования
отчетного года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года)
бюджет Российской Федерации
внебюджетные источники
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.),
в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования
отчетного года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года)
бюджет Российской Федерации
внебюджетные источники
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.),
в том числе
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
внебюджетные источники

44338,10013
6139,69445
34831,01499
6389,75854
0,000
955040,81783
863342,24972
44338,10013
6139,69445
34831,01499
6389,75854
0,000
219523,61868
219523,61868
0,000
0,000
0,000

18090,34568
151503,69878
4013,76748
61869,16025
0,000
1007902,35597
779425,38378
18090,34568
144503,69878
4013,76748
61869,16025
0,000
229971,79801
222971,79801
7000,000
0,000
0,000

228138,180
0,000
0,000
0,000

1306,71456
0,000
228138,180

114734,04339
0,000

877341,918
64247,03672

1306,71456
0,000
1057629,71267

114734,04339
0,000

64247,03672

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:
9 Объемы и источники финансирования программы (под2019 год план
2020 год план
2021 год план
программы)
программа, всего (тыс. руб.), в том числе
1237874,15398
1174564,43651
1285767,89267
бюджет города Перми
1002397,18179
1082865,86840
1105480,098

219174,900
0,000
0,000
0,000

5632,600
0,000
219174,900

1877,53334
0,000

1095131,478
0,000

5632,600
0,000
1102641,61134

1877,53334
0,000

219174,900
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
219174,900

52212,400
0,000

1003976,642
0,000

0,000
0,000
1056189,042

52212,400
0,000

0,000

1275363,942
1223151,542

1321816,51134
1314306,378
0,000

2023 год план

2022 год план

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 780

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 22.09.2021 № 733
№ 74, 28.09.2021
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
15

ед.

ед.

-

-

1

-

2.6. строки 1.1.1.1.3.18, 1.1.1.1.3.19 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.3.18 Технологическое присоединение к сетям связи
ед. - - при строительстве плавательного бассейна по
адресу: ул. Гашкова, 20а
1.1.1.1.3.19 Оказанные услуги по проведению авторского
ед. - - 1
надзора при строительстве плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а

2.5. строку 1.1.1.1.3.10 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.3.10 Выполненное технологическое подключение к сетям
теплоснабжения плавательного бассейна по адресу:
ул. Гашкова, 20а

2.4. строку 1.1.1.1.3.6 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.3.6 Выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям плавательного бассейна по адресу:
ул. Гашкова, 20а

1

-

-

-

1

-

1

1

-

1

-

УКС

УКС

УКС

0,000

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

341,
54484

0,000

0,000

0,000

104683,
77416

99,
45816

146,
49067

437,
21328

6163,
71379

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

МКУ
«УТЗ»

-

МКУ
«УТЗ»

130051,
77916

-

2.3. строку 1.1.1.1.3.3 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.3.3 Выполненные работы по строительству пла- ед.
вательного бассейна по адресу: ул. Гашкова,
20а (выше 0,00)
-

0,000
0,000
0,000

2.2. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в
Итого
20846,200
57430,72217
19350,46010
том числе по источникам финансибюджет города Перми
20846,200
43438,533
4543,380
рования
бюджет города Перми (неиспользованные
0,000
13992,18917
14807,08010
ассигнования отчетного года)

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами»
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми»:
2.1. строку 1.1.1.1.2.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.2.1 Выполненные работы по строед. 1 1 1 - МКУ
бюджет города Перми
20014,
42857,
4543,
0,000
0,000
ительству объектов недвижи«УТЗ»
515
800
380
мого имущества и инженерной
ед.
- 1 1 - МКУ
бюджет города Перми
0,000
13962,
14629,
0,000
0,000
инфраструктуры на территории
«УТЗ»
(неиспользованные ас56011
72615
Экстрим-парка
сигнования отчетного
года)
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МКУ
«УТЗ»

0,000
0,000

бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного
года)

91152,
699
0,000

33494,
630
17855,
15367

1

бюджет города
Перми

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

107787,
600

24583,
24821

0,000

284,
000

55213,
300

198,
147

52212,
400

201745,
766

309369,613
257157,213
52212,400

0,000

489,
100

0,000

244786,
15983

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

2.12. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в
Итого
0,000
19503,284
133787,600
246684,560
том числе по источникам финансибюджет города Перми
0,000
19503,284
26000,000
246684,560
рования
бюджет Пермского края
0,000
0,000
107787,600
0,000

КФКС

1

бюджет города
Перми

0,000

бюджет
Пермского края

МКУ
«УТЗ»

0,000

бюджет города
Перми

1

МКУ
«УТЗ»

2.11. строки 1.1.1.1.5.8, 1.1.1.1.5.9 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.5.8 Авторский надзор за реконструкцией физед. - - 1 1
культурно-оздоровительного комплекса по
адресу: г. Пермь,
ул. Рабочая, 9
1.1.1.1.5.9 Приобретенное немонтируемое оборудоед. - - - вание при реконструкции физкультурнооздоровительного комплекса по адресу: г.
Пермь, ул. Рабочая, 9

2.10. строку 1.1.1.1.5.2 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.5.2 Выполненные работы по рекон- ед. - - 1 1
струкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

144599,261
144599,261
0,000

2.9. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию
Итого
9746,723
93313,915
57158,71574
1.1.1.1.4, в том числе по
бюджет города Перми
9746,723
93313,915
38463,480
источникам финансирования
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования от0,000
0,000
18695,23574
четного года)

2.8. строку 1.1.1.1.4.2 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.4.2 Выполненные работы
ед. - 1 1 - по строительству физкультурно-спортивного
ед. - - 1 - центра по адресу: ул.
Академика Веденеева,
25

2.7. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию
Итого
28030,896
38627,67024
135770,03988
1.1.1.1.3, в том числе по источбюджет города Перми
28030,896
34286,376
105025,319
никам финансирования
бюджет города Перми (неиспользованные
0,000
4341,29424
30744,72088
ассигнования отчетного года)
№ 74, 28.09.2021
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ед.

-

3

1

-

4

-

1

1

1

-

3

УКС

МКУ
«УТЗ»

УКС

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

0,000

0,000

0,000

13234,
744

0,000

0,000

32654,
84417

0,000

9286,
76983

32685,
27910

82708,
14990

0,000

0,000

12812,
700

52212,400

0,000

424763,042
372550,642
0,000

0,000

115393,429

6853,
80341

29567,
75359

0,000

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

2.19. строки 1.1.1.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.1.1 Количество муниципальных
ед. - 6 3 3 3 муниципальные уч- бюджет
0,000
23966,
10108,
12812,
плоскостных спортивных
реждения, подведом- города
812
816
700
сооружений, оснащенных
ственные КФКС
Перми
инвентарем, введенных в эксплуатацию

2.18. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному меИтого
142649,04067
282945,96712
391508,42972
427705,378
роприятию 1.1.1.1, в том
бюджет города Перми
84500,795
203776,852
219473,793
427705,378
числе по источникам фи- бюджет города Перми (неиспользованные ас18090,34568
44338,10013
64247,03672
0,000
нансирования
сигнования отчетного года)
бюджет Пермского края (неиспользованные
0,000
34831,01499
0,000
0,000
ассигнования отчетного года)
бюджет Пермского края
40057,89999
0,000
107787,600
0,000

2.16. строки 1.1.1.1.7.2, 1.1.1.1.7.3 признать утратившими силу;
2.17. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
0,000
0,000
3500,000

2.15. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам бюджет города Перми
0,000
13234,744
41941,614
36421,557
финансирования

2.14. строку 1.1.1.1.6.4 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.6.4 Подключение (технологическое присоединение) к
инженерным сетям при строительстве спортивного
комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый по ул. Шпальной, 2

2.13. строки 1.1.1.1.6.1, 1.1.1.1.6.2 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.6.1 Разработанная проектная документация для
ед. - строительства спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый по
адресу:
ул. Шпальной, 2
1.1.1.1.6.2 Выполненные работы по строительству спортив- ед. - ного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый по адресу: ул. Шпальной, 2

18
№ 74, 28.09.2021

1

муниципальные учреждения, подведомственные КФКС

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми
107366,
99768

0,000

36261,
435

23966,
812

35316,
356

10108,
816

98159,
000

12812,
700

бюджет
города
Перми

120428,
29768

43886,
112

37049,
187

2.23. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.1.1,
Итого
445195,41898
365349,83111
455626,76867
в том числе по источбюджет города Перми
216718,44679
273651,263
275338,974
никам финансировабюджет города Перми (неиспользованные ас18090,34568
44338,10013
64247,03672
ния
сигнования отчетного года)
бюджет Пермского края
144503,69878
6139,69445
114734,04339
бюджет Пермского края
4013,76748
34831,01499
0,000
(неиспользованные ассигнования отчетного
года)
бюджет Российской Федерации
61869,16025
6389,75854
1306,71456

38617,
100

477015,842
424803,442
0,000
52212,400
0,000
0,000

1877,53334
0,000
5632,600

52252,800
52252,800
0,000
0,000

74617,
200

1458,
200

137158,
900

12812,
700

523468,41134
515958,278
0,000

2.22. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.1.2,
Итого
233993,29220 73650,770
62328,319
88252,900
в том числе по источникам финансировабюджет города Перми
128789,99768
69874,411
55865,181
88252,900
ния
бюджет Пермского края
101189,52704
3776,359
6463,138
0,000
бюджет Пермского края (неиспользован4013,76748
0,000
0,000
0,000
ные ассигнования отчетного года)

Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования

2.21. строки 1.1.1.2.2.4, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.2.4 Количество проведенных ремонтов
ед. - 2 2 1 1 МАУ «ГСКК» г. бюджет
0,000
2300,
1732,
1458,
муниципальных плоскостных спорПерми
города
151
831
200
тивных сооружений
Перми

2.20. строку 1.1.1.2.2.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.2.1 Количество объектов
ед.
17 15 22 6
недвижимого имущества, приведенных в нормативное состояние

Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
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17489

17489

муниципальные учреждения, подведомственные
КФКС

бюджет
города
Перми

483409,
79999

504364,
16954

498565,
400

505613,
900

508118,
085

505613,
900

498565,
400

2.26. строки 1.1.2.1.2.1, 1.1.2.1.2.2, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.2.1.2.1 Количество учреждений,
ед.
24 - 22 - - муниципальные учреждения, бюджет 5551,
0,000
3565,
0,000
0,000
получающих субсидии на
подведомственные КФКС
города
300
421
повышение фонда оплаты
Перми
труда
1.1.2.1.2.2 Количество учреждений,
ед.
3
1
- - муниципальные учреждения, бюджет 8,900
0,000
48,149
0,000
0,000
получающих субсидии на
подведомственные ДО
города
повышение фонда оплаты
Перми
труда
Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет 5560,
0,000
3613,
0,000
0,000
города
200
570
Перми

2.25. строку «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
484332,
507534,
515166,
города
59999
52154
585
Перми

2.24. строку 1.1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.2.1.1.1 Количество почел.
17674
17642
17806
лучателей услуг
по реализации
программ спортивной подготовки
по олимпийским
и неолимпийским
видам спорта
20
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0,000

39734,
594

муниципальные
бюджет
учреждения, подве- города
домственные КФКС Перми
бюджет
города
Перми

42219,
722

0,000

48999,
118

44978,
400

бюджет
города
Перми

5520,
000

7682,
084

8219,
156

6914,
200

2.30. строки 1.1.2.2.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.2.2.2.1 Количество учреждений, полуед. 3 - 3 - - муниципальные учреждения,
бюджет
278,
0,000
160,
0,000
чающих субсидии на повышение
подведомственные КФКС
города
200
041
фонда оплаты труда
Перми

2.29. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам
бюджет города Перми
539 964,
567644,
580176,
557506,
финансирования
93699
20754
203
500

Итого по мероприятию 1.1.2.1.4, в том числе по источникам финансирования

2.28. строки 1.1.2.1.4.2, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.2.1.4.2 Количество официальных спортивед. - - 57 41 41 муниципальные уч- бюджет
0,000
0,000
8219,
6914,
ных соревнований (выездов), в кореждения, подведом- города
156
200
торых приняли участие спортсмены
ственные КФКС
Перми
Учреждений

1.1.2.1.3.4

ед. - 16
16
16
Количество объектов движимого имущества, арендуемых Учреждением, в соответствии с заключенным
договором аренды
Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования

0,000

557506,
500

6914,
200

6914,
200

44978,
400

2.27. строки 1.1.2.1.3.2-1.1.2.1.3.4, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.2.1.3.2 Количество квадратных
кв. - - 15708
15708
15708
муниципальные
бюджет
0,000
0,000
48999,
44978,
44978,
метров, арендуемых
м
учреждения, подве- города
118
400
400
Учреждением, в соответстдомственные КФКС Перми
вии с заключенным договором аренды
1.1.2.1.3.3 Количество часов аренды,
ч - - 4972
3948
3948
муниципальные
бюджет
0,000
0,000
арендуемых Учреждением,
учреждения, подве- города
в соответствии с заключендомственные КФКС Перми
ным договором аренды
№ 74, 28.09.2021
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бюджет
города
Перми

278,
200

0,000

0,000

21666,
700
579173,
200
1056189,
042
1003976,
642
0,000
52212,
400
0,000
0,000

21666,
700
579173,
200
1102641,
61134
1095131,
478
0,000
1877,
53334
0,000
5632,
600

Объемы и источники финансирования осущест- бюджет города Перми – 70 006,61832:
вления капитальных вложений в объект по годам 2018 г. – 1 246,283;
реализации, тыс. руб.
2019 г. – 6 823,879;
2020 г. – 42 585,99622, в том числе:
бюджет города Перми – 28 597,41007;
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) – 13 988,58615:
2021 г. – 19 350,46010 в том числе:
бюджет города Перми – 4 543,380;
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) – 14 807,08010;

2.33. в таблице 3 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности 311 601,01491
Перми, тыс. руб.

0,000

в том числе по источникам

160,
041

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

14

15

14

2.32. в приложении 1:
2.32.1. в таблице 2 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:
Сметная стоимость объекта муниципальной соб- 70 006,61832
ственности Перми, тыс. руб.

2.31. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2,
финансирования», «Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том чибюджет города Перми
22742,
22046,
21826,
сле по источникам финансирования
000
77918
741
Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам
бюджет города Перми
562706,
589690,
602002,
финансирования
93699
98672
944
Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источниИтого
1007902,
955040,
1057629,
кам финансирования
35597
81783
71267
бюджет города Перми
779425,
863342,
877341,
38378
24972
918
бюджет города Перми (неиспользован18090,
44338,
64247,
ные ассигнования отчетного года)
34568
10013
03672
бюджет Пермского края
144503,
6139,
114734,
69878
69445
04339
бюджет Пермского края (неиспользо4013,
34831,
0,000
ванные ассигнования отчетного года)
76748
01499
бюджет Российской Федерации
61869,
6389,
1306,
16025
75854
71456

Итого по мероприятию 1.1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования
22
№ 74, 28.09.2021

14
15

15

14

15

14

15

2.36. в таблице 6 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб.
206 991,344
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реа- бюджет города Перми – 206 991,344:
лизации, тыс. руб.
2020 г. – 13 234,744;
2021 г. – 41 941,614;
2022 г. – 36 421,557;
2023 г. – 115 393,429

2.35. в таблице 5 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:
Сметная стоимость объекта муниципальной собственно709 345,05551
сти Перми, тыс. руб.
Объемы и источники финансирования осуществления ка- всего – 709 345,05551, в том числе:
питальных вложений в объект по годам реализации, тыс.
бюджет города Перми – 549 345,05551:
руб.
2020 г. – 19 503,28251;
2021 г. –26 000,000;
2022 г. – 246 684,560;
2023 г. – 257 157,213
бюджет Пермского края – 160 000,0:
2021 г. – 107 787,600;
2023 г. – 52 212,400

2.34. в таблице 4 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности 140 382,45823
Перми, тыс. руб.
Объемы и источники финансирования осуществления капи- бюджет города Перми – 140 382,45823:
тальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. 2019 г. – 9 746,719;
2020 г. – 73 477,02349;
2021 г. – 57 158,71574, в том числе бюджет города Перми – 38 463,480;
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) – 18 695,23574

Объемы и источники финансирования осуществления капи- бюджет города Перми – 311 601,01491:
тальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. 2019 г. – 23 408,107;
2020 г. – 7 823,60703, в том числе:
бюджет города Перми – 3 482,31279;
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) – 4 341,29424:
2021 г. – 135 770,03988, в том числе бюджет города Перми – 105 025,319;
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) – 30 744,72088:
2022 г. – 144 599,261 бюджет города Перми
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2021

2020
2020
2021

МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Серпуховская,8

МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Монастырская,
159-157
МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Маяковского, 41

2022

2023
2023
2023

2022
2022
2023
2023
2023

МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Торфянная, 28б

МБУ «СШОР по самбо и дзюдо «Витязь» имени И.И.
Пономарева» г. Перми, по адресу: ул. Карпинского, 100а
МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Южноуральская,
34
МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Лиственная, 2

2022

2022

2021

2021
2022

2021

2021

2020

2020

МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Холмогорская,
11-15
МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Мильчакова, 3

МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Ласьвинская / ул.
Маршала Рыбалко
МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Полевая, 12

2020

2020

МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Щербакова, 33

2020

2020

МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Фонтанная, 8/14

2020

2020

МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Свободы, 17

0,000

бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4269,
82757
4139,
17422
3913,
04357
3995,
084
4241,
60920
3408,
07029
0,000

23966,
80885

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4150,
969
4270,
900
1686,
947
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10108,
816

0,000

0,000

4270,
900
4270,
900
4270,
900
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

12812,
700

4270,
900
4270,
900
4270,
900

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

12812,
700
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0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

бюджет города
Перми

Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вло- бюджет города Перми – 3 500,000 всего в том числе:
жений в объект по годам реализации, тыс. руб.
2021 год – 3 500,000

2.37. в таблице 7 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. 3 500,000
руб.

2.38. в приложении 2 строку 1.1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.1.1 Количество муниципальных плоскостных спортивных
сооружений, оснащенных инвентарем, введенных в эксплуатацию
МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Сортировочная 34 2020
2020

15

14

24
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муниципальные
учреждения, подведомственные
КФКС

бюджет
города
Перми

95443,
44801

86686,
18868

110032,
038

663,
900
22344,
100
22344,
100

21680,
200

0,000

0,000

101623,
500

94824,
300

3.5. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

3.4. строки 1.2.2.1.6.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.2.2.1.6.1 Количество
ед. 134 48 131 133 133
муниципальные учреждебюджет города
18881,
15741,
16819,
21680,
проведенных
ния, подведомственные
Перми
221
15720
221
200
физкультурных
КФКС
и спортивных
5
4
2
2
2
КФКС
бюджет города
1191,
855,
663,
663,
мероприятий
Перми
285
09080
900
900
Итого по ПНР
ед. 139 52 133 135 135
бюджет города
20072,
16596,
17483,
22344,
Перми
506
248
121
100
Итого по мероприятию 1.2.2.1.6, в том числе по источникам финансирования
бюджет города
20072,
16596,
17483,
22344,
Перми
506
248
121
100

3.3. строки 1.2.2.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.2.2.1.2.1 Количество учреждений, полуед. 5 - 6 - муниципальные учреждения,
бюджет 617,
0,000
477,
0,000
чающих субсидии на повышение
подведомственные КФКС
города
789
931
фонда оплаты труда
Перми
Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет 617,
0,000
477,
0,000
города
789
931
Перми

101623,
500

94824,
300

1.2 «Создание условий для поддержания здорового образа жизни» муниципальной

3.2. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансиробюджет города Перми
95443,
93509,
116831,
вания
44801
98868
238

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы
программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми»:
3.1. строку 1.2.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:
1.2.2.1.1.1 Количество учреждений, выполня- ед. 4 4 6 6 6
ющих муниципальную работу по
организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по
развитию физической культуры
и спорта среди различных групп
населения, организация работ по
устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми, обеспечение
доступа к объектам спорта
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Итого
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
Итого
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
Итого
бюджет города Перми
бюджет Пермского края

220791,40401
213791,40401
7000,000
220791,40401
213791,40401
7000,000
229971,79801
222971,79801
7000,000

211408,29768
211408,29768
0,000
211408,29768
211408,29768
0,000
219523,61868
219523,61868
0,000

219150,890
219150,890
0,000
219150,890
219150,890
0,000
228138,180
228138,180
0,000

209724,200
209724,200
0,000
209724,200
209724,200
0,000
219174,900
219174,900
0,000

209724,200
209724,200
0,000
209724,200
209724,200
0,000
219174,900
219174,900
0,000
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5. В приложении 1:

4. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми» строку 1.1.1
изложить в следующей редакции:
1.1.1. Задача. Развитие спортивной инфраструктуры
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной про%
47,4
50
55
60
65
пускной способности
Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры
%
80
80
80
80
Доля объектов муниципальных учреждений, на которых проведены ремонтные работы и объектов,
%
30,00
23,46
29,27
8,33
2,33
приведенных в нормативное состояние от общего количества объектов муниципальных учреждений
Количество введенных в эксплуатацию спортивных баз
ед.
1
Количество введенных в эксплуатацию объектов недвижимого имущества и инженерной инфраед.
1
структуры на территории Экстрим-парка
Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-спортивных центров
ед.
1
Количество введенных в эксплуатацию плавательных бассейнов
ед.
1
1
Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов
ед.
1
Количество введенных в эксплуатацию спортивных комплексов с плавательным бассейном
ед.
1
Количество введенных в эксплуатацию муниципальных плоскостных спортивных сооружений с
ед.
4
3
3
оснащением инвентарем
Количество учреждений, выполнивших работу по устройству муниципальных плоскостных сооруед.
1
1
1
жений на территории города Перми
Количество учреждений, выполнивших муниципальную работу по обеспечению доступа к объектам ед.
5
5
5
спорта
Доля спортивных организаций в общем количестве организаций в сфере физической культуры и
%
100
100
100
спорта, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в спортивных организациях в общем
%
13,8
13,9
14
количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в спортивных организациях

Итого по подпрограмме 1.2, в том
числе по источникам финансирования

Итого по основному мероприятию
1.2.2.1, в том числе по источникам
финансирования
Итого по задаче 1.2.2, в том числе
по источникам финансирования
26
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31.05.2021

акт выполненных
работ по строительству

ед.

1

МКУ
«УТЗ»

11.07.2021

31.12.2021

акт выполненных работ по строительству

ед.

5.7. строки 1.1.1.1.4.1-1.1.1.1.4.3 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.4.1 Выполнение работ по строительству
МКУ
01.01.2021
физкультурно-спортивного центра по
«УТЗ»
адресу: ул. Академика Веденеева, 25
(общестроительные работы выше отметки 0.00)
1.1.1.1.4.2 Оказание услуг авторского надзора
МКУ
01.01.2021
за строительством физкультурно«УТЗ»
спортивного центра по адресу: ул.
Академика Веденеева, 25 (пропорционально выполненным работам по
строительству)
1.1.1.1.4.3 Ввод в эксплуатацию физкультурноМКУ
21.09.2021
спортивного центра по адресу: ул.
«УТЗ»
Академика Веденеева, 25

акт выполненных
работ по строительству
акт сдачи-приемки
оказанных услуг
авторского надзора
за строительством
акт ввода в эксплуатацию объекта

20.09.2021

20.09.2021

30.09.2021

ед.

ед.

ед.

1

1

1

104 683,
77416

бюджет города Перми

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования
2020 года)
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования
2020 года)

0,000

49,051
99,
38441

33 494,
630
17 855,
15367

135 770,03988
105 025,319
30 744,72088

бюджет
города
Перми

бюджет города Перми

5.4. строки 1.1.1.1.3.3, 1.1.1.1.3.4 признать утратившими силу;
5.5. строку 1.1.1.1.3.7 признать утратившей силу;
5.6. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по
итого
источникам финансирования
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)

5.3. строку 1.1.1.1.3.2 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.3.2
Выполнение работ по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а
(общестроительные работы)
1

4 543,
380

бюджет города Перми

19 350,46010
4 543,380
14 807,08010

14 629,
72615

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования
2020 года)

5.2. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том
итого
числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)

5.1. строку 1.1.1.1.2.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.2.1 Выполненные работы по строМКУ
01.01.2021
ительству объектов недвижи«УТЗ»
мого имущества и инженерной
инфраструктуры на территории
Экстрим-парка
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16.09.2021

30.09.2021

акт о выполнении работ

ед.

2

01.01.2021

разработанная проектная
документация

акт выполненных работ
по реконструкции

31.12.2021

30.03.2021

акт выполненных работ
по реконструкции

ед.

ед.

ед.

заключенный муниципальный
контракт на выполнение работ
по реконструкции

26.05.2021

26.11.2021

извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции

30.04.2021

24 583,
24821

0,000

0,000

41 941,614

9 286,
76983

107 787,
600

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми
бюджет
Пермского
края

1

1

1 бюджет города
Перми

1

1

ед.

ед.

219,
999

57 158,71574
38 463,480
18 695,23574

бюджет города
Перми
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5.14. строки 1.1.1.1.6.2-1.1.1.1.6.4 признать утратившими силу;
5.15. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
бюджет города Перми
Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования

5.13. строку 1.1.1.1.6.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.6.1 Разработка проектной документации на строУКС
ительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый по
ул. Шпальной, 2

5.11. строку 1.1.1.1.5.3 признать утратившей силу;
5.12. строки 1.1.1.1.5.4, 1.1.1.1.5.5 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.5.4 Выполнение работ по реконструкции физМКУ
26.05.2021
культурно-оздоровительного комплекса по
«УТЗ»
адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9 (демонтажные работы)
1.1.1.1.5.5 Выполнение работ по реконструкции физМКУ
27.11.2021
культурно-оздоровительного комплекса по
«УТЗ»
адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9 (общестроительные работы)

5.10. строки 1.1.1.1.5.1, 1.1.1.1.5.2 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.5.1 Проведение конкурентной закупки на выполМКУ
10.01.2021
нение работ по реконструкции физкультур«УТЗ»
но-оздоровительного комплекса по адресу:
г. Пермь, ул. Рабочая, 9
1.1.1.1.5.2 Заключение муниципального контракта на
МКУ
01.05.2021
выполнение работ по реконструкции физ«УТЗ»
культурно-оздоровительного комплекса по
адресу: г. Перми, г. Пермь, ул. Рабочая, 9

5.9. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том
итого
числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)

5.8. строку 1.1.1.1.4.7 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.4.7
Выполнение работ по разраМКУ «УТЗ»
ботке технического плана
28
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01.10.2021

акт приемки-сдачи выполненных работ

ед.

1

бюджет города
Перми

4 150,
969

5.20. строки 1.1.1.2.2.1.3-1.1.1.2.2.1.6 изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.2.1.3 Текущий ремонт имущественного
МАУ «СШОР
11.01.2021
комплекса, приобретение обору«Летающий лыждования и мебели, инвентаря и
ник»
материальных запасов, изготовг. Перми
ление документации, выполнение
монтажных работ МАУ «СШОР
«Летающий лыжник»
г. Перми по ул. Тихой, 22
11.01.2021
МАУ «СШОР
1.1.1.2.2.1.4 Текущий ремонт имущественного
комплекса, приобретение оборудо- «Летающий лыжник»
вания, инвентаря и материальных
г. Перми
запасов, изготовление документации, выполнение монтажных
работ МАУ «СШОР «Летающий
лыжник» г. Перми по ул. Братской,
171а

Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования

31.12.2021

31.12.2021

акт выполненных ремонтных
работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных
работ по изготовлению документации, товарная накладная на
приобретение оборудования и
мебели, инвентаря и материальных запасов
акт выполненных ремонтных
работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных
работ по изготовлению документации, товарная накладная на
приобретение оборудования и
мебели, инвентаря и материальных запасов

бюджет города Перми

5.19. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

ед.

ед.

1

1

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

10 108,816

211,
950

296,
965

5.18. после строки 1.1.1.2.1.3.3 дополнить строками 1.1.1.2.1.4, 1.1.1.2.1.4.1-1.1.1.2.1.4.3 следующего содержания:
1.1.1.2.1.4 Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем, в том числе технологическое присоединение к
электрическим сетям по адресу: ул. Полевая, 12
1.1.1.2.1.4.1 Проведение конкурентной заМАУ «ГСКК» 01.08.2021
30.08.2021 извещение о проведении аук- ед. 1 бюджет города
0,000
купки
г. Перми
циона
Перми
1.1.1.2.1.4.2 Заключение муниципального
МАУ «ГСКК» 01.09.2021
15.09.2021 количество заключенных муед. 1 бюджет города
0,000
контракта
г. Перми
ниципальных контрактов
Перми
1.1.1.2.1.4.3 Проведение работ по мунициМАУ «ГСКК» 16.09.2021
01.11.2021 акт приемки-сдачи выполнен- ед. 1 бюджет города
1 686,
пальному контракту
г. Перми
ных работ
Перми
947

5.17. строку 1.1.1.2.1.2.3 изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.1.2.3 Проведение работ по муници- МАУ «ГСКК»
01.08.2021
пальному контракту
г. Перми

5.16. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том
итого
391 508,42972
числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
219 473,793
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)
64 247,03672
бюджет Пермского края
107 787,600
№ 74, 28.09.2021
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
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Текущий ремонт имущественного
МАУ «СШОР
комплекса, приобретение оборудо- «Летающий лыжвания, инвентаря и материальных
ник»
запасов, изготовление документаг. Перми
ции, выполнение монтажных работ
МАУ «СШОР «Летающий лыжник» г. Перми по ул. Академика
Веденеева, 101
МАУ «СШОР
Текущий ремонт имущественного
комплекса, приобретение оборудо- «Летающий лыжник»
вания, инвентаря и материальных
г. Перми
запасов, изготовление документации, выполнение монтажных
работ МАУ «СШОР «Летающий
лыжник» г. Перми по бульвару
Гагарина, 28

11.01.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

11.01.2021

11.01.2021

31.12.2021

11.01.2021

акт выполненных ремонтных
работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению
документации, товарная накладная на приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов

акт выполненных ремонтных
и иных работ, акт выполненных работ по изготовлению
документации, товарная накладная на приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов

1

1

ед.

1

1

ед.

ед.

ед.

акт выполненных ремонтных
работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных
работ по изготовлению документации, товарная накладная на
приобретение оборудования и
мебели, инвентаря и материальных запасов
акт выполненных ремонтных и
иных работ, акт выполненных
работ по изготовлению документации, товарная накладная на
приобретение оборудования и
мебели, инвентаря и материальных запасов

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

2 083,
696

1 721,
504

472,
564

686,
753

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

5.23. после строки 1.1.1.2.2.1.21 дополнить строками 1.1.1.2.2.1.22-1.1.1.2.2.1.24 следующего содержания:

5.22. строку 1.1.1.2.2.1.20 изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.2.1.20 Текущий ремонт имущественного
МАУ «СШ
комплекса, приобретение оборудоСвердловского
вания, инвентаря и материальных
района»
запасов, изготовление документаг. Перми
ции, выполнение монтажных работ МАУ «СШ Свердловского района» г. Перми по ул. Обвинской, 9

5.21. строку 1.1.1.2.2.1.17 изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.2.1.17 Текущий ремонт имущественного МАУ «СШОР по
комплекса, приобретение оборудодзюдо
вания, инвентаря и материальных
г. Перми
запасов, изготовление документа«Пермский
ции, выполнение монтажных работ
Кодокан»
МАУ «СШОР по дзюдо г. Перми
«Пермский Кодокан»
по ул. Вижайской, 16

1.1.1.2.2.1.6

1.1.1.2.2.1.5
30
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Текущий ремонт имущественного
комплекса, приобретение оборудования, инвентаря и материальных
запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ
МАУ СШОР «Темп» г. Перми по
ул. Карбышева, 52
Текущий ремонт муниципального
плоскостного спортивного сооружения (проведение работ, изготовление документации, осуществление
технического надзора, приобретение оборудования, инвентаря)
МБУ «СШ по карате» г. Перми по
ул. Космонавта Леонова, 47а
Текущий ремонт муниципального плоскостного спортивного
сооружения (проведение работ,
изготовление документации, осуществление технического надзора,
приобретение оборудования, инвентаря) МАУ «ГСКК» г. Перми по
ул. Сортировочной, 34

01.09.2021

01.08.2021

01.08.2021

МАУ СШОР
«Темп» г.
Перми

МБУ «СШ
по карате» г.
Перми

МАУ «ГСКК»
г. Перми

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

акт выполненных ремонтных работ, акт выполненных монтажных
работ, акт выполненных работ по
изготовлению документации, товарная накладная на приобретение
оборудования и мебели, инвентаря
и материальных запасов

акт выполненных ремонтных работ, акт выполненных монтажных
работ, акт выполненных работ по
изготовлению документации, товарная накладная на приобретение
оборудования и мебели, инвентаря
и материальных запасов

акт выполненных работ, товарная
накладная на приобретение оборудования, инвентаря и материальных запасов

274,
631

37 049,187

бюджет
города
Перми

74,
980

455626,76867
275338,974
64247,03672
114734,04339
1306,71456

6 463,138

бюджет Пермского края

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

5.26. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам
итого
финансирования
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации

55 865,181

62 328,319
бюджет города Перми

5.25. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
итого

0,000

1

ед.

бюджет
города
Перми

229,
622

бюджет Пермского края

1

ед.

бюджет
города
Перми

37 049,187

1

ед.

бюджет города Перми

5.24. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования
итого

1.1.1.2.2.1.24

1.1.1.2.2.1.23

1.1.1.2.2.1.22
№ 74, 28.09.2021
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31.12.2021

количество получателей
чел.
услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта

17 806

508 118,
085

515 166,585

бюджет
города
Перми

01.10.2021
01.10.2021

муниципальные учреждения,
подведомственные КФКС

муниципальные учреждения,
подведомственные ДО

31.12.2021

31.12.2021

количество учреждений,
получающих субсидии
на повышение фонда
оплаты труда
ед.

ед.

1

22

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

3 613,
570

48,
149

3 565,
421
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

5.31. строки 1.1.2.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

5.30. строки 1.1.2.1.3.1-1.1.2.1.3.3, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.2.1.3.1 Предоставление
муниципальные 11.01.2021 31.12.2021 количество квадратных метров, арендуе- кв. м 15708 бюджет 48 999,
целевой субсидии
учреждения, подмых учреждениями, в соответствии с загорода
118
учреждениям сисведомственные
ключенными договорами аренды
Перми
КФКС
1.1.2.1.3.2 темы физической
количество часов аренды, арендуемых учч
4972
бюджет
культуры и спорта
реждениями, в соответствии с заключенгорода
на аренду имущестными договорами аренды
Перми
1.1.2.1.3.3 венных комплексов
количество объектов движимого имущест- ед.
16
бюджет
ва, арендуемых учреждениями, в соответгорода
ствии с заключенными договорами аренды
Перми
Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет 48 999,
города
118
Перми

Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования

1.1.2.1.2.1 Предоставление целевой
субсидии на повышение
фонда оплаты труда
1.1.2.1.2.2

5.29. после строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.2.1.2, 1.1.2.1.2.1, 1.1.2.1.2.2, «Итого
по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:
1.1.2.1.2 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда

5.28. строку «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
бюджет города Перми
Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования

5.27. строку 1.1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.2.1.1.1 Оказание услуг по реализа- муниципальные учре- 11.01.2021
ции программ спортивной ждения, подведомственподготовки по олимпийные КФКС
ским и неолимпийским
видам спорта
32
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31.12.2021

количество официальных
спортивных соревнований (выездов), в которых
приняли участие спортсмены Учреждений

ед.

57

8 219,
156

бюджет города
Перми

муниципальные учреждения,
подведомственные КФКС

01.10.2021

31.12.2021

количество учреждений,
получающих субсидии на
повышение фонда оплаты
труда

ед.

3

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

160,
041

160,
041

6. В приложении 2:
6.1. строку 1.2.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

5.34. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирован», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
21826,741
Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
602002,944
Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования
итого
1057629,71267
бюджет города Перми
877341,918
бюджет города Перми (неиспользованные ассигно64247,03672
вания 2020 года)
бюджет Пермского края
114734,04339
бюджет Российской Федерации
1306,71456

Итого по мероприятию 1.1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования

1.1.2.2.2.1 Предоставление целевой
субсидии на повышение
фонда оплаты труда

5.33. после строки «Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.2.2.2, 1.1.2.2.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:
1.1.2.2.2 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда

580 176,203

8 219,
156

бюджет города
Перми

5.32. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми

1.1.2.1.4.1 Количество официальных
муниципальные учре- 11.01.2021
спортивных соревнований
ждения, подведомст(выездов), в которых привенные КФКС
няли участие спортсмены
Учреждений
Итого по мероприятию 1.1.2.1.4, в том числе по источникам финансирования
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Выполнение муниципальных
работ по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию
физической культуры и спорта
среди различных групп населения, организация работ по
устройству муниципальных
плоскостных сооружений на
территории города Перми

муниципальные учреждения, подведомственные
КФКС

11.01.2021

31.12.2021

количество учреждений, вы- ед.
полняющих муниципальную
работу по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию
физической культуры и спорта
среди различных групп населения, организация работ по
устройству муниципальных
плоскостных сооружений на
территории города Перми

6

110 032,
038

116 831,238

бюджет
города
Перми

ед.

6

477,
931
477,
931

бюджет города Перми
бюджет города Перми

6.4. строки 1.2.2.1.6.2-1.2.2.1.6.4, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.2.2.1.6.2. Организация и проведение
КФКС
11.01.2021 31.12.2021 количество проведенных физкуль- ед.
1
бюджет
163,
физкультурных мероприятий
турных мероприятий
города
900
Перми
количество граждан, принявших
чел. 406
участие в физкультурных мероприятиях
муниципальные
11.01.2021 31.12.2021 количество проведенных физкуль- ед.
17
бюджет 3 115,
учреждения, подветурных мероприятий
города
629
домственные КФКС
количество граждан, принявших
чел. 7719 Перми
участие в физкультурных мероприятиях
1.2.2.1.6.3. Организация и проведение
муниципальные
11.01.2021 31.12.2021 количество проведенных спортив- ед.
111 бюджет 7 803,
спортивных мероприятий по
учреждения, подвеных мероприятий по видам спорта
города
343
видам спорта
домственные КФКС
количество граждан, принявших
чел. 5230 Перми
участие в спортивных мероприятиях по видам спорта

Предоставление целевой муниципальные учре- 01.10.2021 31.12.2021 количество учреждений, посубсидии на повышение ждения, подведомстлучающих субсидии на повыфонда оплаты труда
венные КФКС
шение фонда оплаты труда
Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования

1.2.2.1.2.1

6.3. после строки «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.2.2.1.2, 1.2.2.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:
1.2.2.1.2 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда

6.2. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми

1.2.2.1.1.1
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31.12.2021

количество проведенных спортивных мероприятий по видам спорта
количество граждан, принявших
участие в спортивных мероприятиях по видам спорта

3
4753

ед.
чел.

5 900,
249

17 483,
121

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования

219 150,890
0,000
228 138,180
228 138,180
0,000

бюджет города Перми
бюджет Пермского края
Итого
бюджет города Перми
бюджет Пермского края

6.5. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансироваИтого
219 150,890
ния
бюджет города Перми
219 150,890
бюджет Пермского края
0,000
Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования
Итого
219 150,890

1.2.2.1.6.4. Организация и проведение
муниципальные
11.01.2021
межмуниципальных, региоучреждения, подвенальных, межрегиональных,
домственные КФКС
всероссийских и международных спортивных соревнований, физкультурных мероприятий
Итого по мероприятию 1.2.2.1.6, в том числе по источникам финансирования
№ 74, 28.09.2021
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2021

№ 734

Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи обучающимся
и нормативных затрат на содержание муниципального имущества на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов и значений натуральных норм, используемых при определении базовых нормативов
затрат на оказание муниципальной услуги коррекционно-развивающей, компенсирующей
и логопедической помощи обучающимся
В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом города Перми, постановлениями администрации города Перми от 30 ноября 2007 г. № 502
«О Порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)», от 02 октября 2019 г. № 623 «Об утверждении Методики
расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги коррекционно-развивающей, компенсирующей и
логопедической помощи обучающимся»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. размер нормативных затрат на оказание муниципальной услуги коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи обучающимся и нормативных затрат на содержание муниципального имущества на 2022
год и плановый период 2023 и 2024 годов;
1.2. значения натуральных норм, используемых при определении базовых нормативов затрат на оказание
муниципальной услуги коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи обучающимся.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми от 27 августа 2020 г. № 764
«Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги коррекционно-развивающей,
компенсирующей и логопедической помощи обучающимся и нормативных затрат на содержание муниципального
имущества на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов и значений натуральных норм, используемых
при определении базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги коррекционно-развивающей,
компенсирующей и логопедической помощи обучающимся».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г.
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

№ 74, 28.09.2021
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации города Перми
от 22.09.2021 № 734
РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической
помощи обучающимся и нормативных затрат на содержание
муниципального имущества на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов
Направления затрат
1
2022 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права
затраты на приобретение материальных запасов, используемых в процессе оказания муниципальной
услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
2023 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права
затраты на приобретение материальных запасов, используемых в процессе оказания муниципальной
услуги

Размер, руб.
2
24 824,15
21 147,49
20 865,41

112,86
169,22
137,70
20,48
11,04
3 676,66
210,72
62,47
33,20
54,13
2 843,96
472,18
79 815,00
24 824,15
21 147,49
20 865,41

112,86
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1
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
2024 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права
затраты на приобретение материальных запасов, используемых в процессе оказания муниципальной
услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
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2
169,22
137,70
20,48
11,04
3 676,66
210,72
62,47
33,20
54,13
2 843,96
472,18
79 815,00
24 824,15
21 147,49
20 865,41

112,86
169,22
137,70
20,48
11,04
3 676,66
210,72
62,47
33,20
54,13
2 843,96
472,18
79 815,00

Наименование муниципальной услуги: «Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся».
Уникальный номер реестровой записи – 853212О.99.0.БВ22АА02001, 880900О.99.0.БА86АА02000, 880900О.99.0.ББ00АА02000, 880900О.99.0.ББ15АА02000.
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги - число обучающихся (человек).
Наименование натуральной нормы
Единица измерения
Значение натуСпособ определения значения натуральной нормы
натуральной нормы ральной нормы/
срок полезного
использования
1
2
3
4
I. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, и
начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права
педагог-психолог
штатная единица
0,046667
метод наиболее эффективного учреждения
учитель-логопед
штатная единица
0,003333
метод наиболее эффективного учреждения
учитель-дефектолог
штатная единица
0,003333
метод наиболее эффективного учреждения
социальный педагог
штатная единица
0,013333
метод наиболее эффективного учреждения
1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение материальных запасов, используемых в процессе оказания муниципальной услуги
бумага офисная А4, 500 л.
пачка
0,066667
метод наиболее эффективного учреждения
папка-вкладыш-файл А4,
пачка
0,066667
метод наиболее эффективного учреждения
100 шт.
папка-скоросшиватель пластиковый А4
шт.
0,666667
метод наиболее эффективного учреждения
бумага А3, 500 л.
пачка
0,010000
метод наиболее эффективного учреждения
ватман А1, шт.
шт.
0,166667
метод наиболее эффективного учреждения
пластилин, 12 цветов
упаковка
0,033333
метод наиболее эффективного учреждения
гуашь, 12 цветов
упаковка
0,066667
метод наиболее эффективного учреждения
кисть беличья № 6
шт.
0,133333
метод наиболее эффективного учреждения
папка-регистратор
шт.
0,080000
метод наиболее эффективного учреждения
глина для творчества
упаковка
0,033333
метод наиболее эффективного учреждения
карандаши цветные, 12 цветов
упаковка
0,066667
метод наиболее эффективного учреждения

ЗНАЧЕНИЯ
натуральных норм, используемых при определении базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги
коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи обучающимся

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 22.09.2021 № 734
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пастель, 24 цвета
упаковка
0,033333
метод наиболее эффективного учреждения
1.3. Натуральные нормы, используемые при определении иных затраты, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том числе затраты на оплату коммунальных услуг, содержание объектов недвижимого имущества и (или) особо ценного движимого имущества в части имущества, используемого в процессе
оказания муниципальной услуги
1.3.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату коммунальных услуг
электроэнергия
кВт/ч
6,072633
метод наиболее эффективного учреждения
теплоэнергия
Гкал
0,054000
метод наиболее эффективного учреждения
водоснабжение и водоотведение
куб. м
0,040133
метод наиболее эффективного учреждения
1.3.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
техническое обслуживание и регламентно-профилактический редоговор
0,000133
метод наиболее эффективного учреждения
монт систем охранно-тревожной сигнализации
дезинфекция и дератизация
кв. м
0,184200
метод наиболее эффективного учреждения
техническое обслуживание и регламентно-профилактический редоговор
0,000133
метод наиболее эффективного учреждения
монт отопительной системы
подготовка отопительной системы к зимнему сезону (работы по
договор
0,000133
метод наиболее эффективного учреждения
промывке системы)
работы по поверке приборов узла учета тепловой энергии
договор
0,000133
метод наиболее эффективного учреждения
1.3.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества
техническое обслуживание средств автоматической пожарной сигдоговор
0,000133
метод наиболее эффективного учреждения
нализации и системы оповещения людей о пожаре
техническое обслуживание и ремонт копировально-множительной
договор
0,000133
метод наиболее эффективного учреждения
и вычислительной техники. Заправка тонером и восстановление
картриджей
II. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроэнергия
кВт/ч
7,128733
метод наиболее эффективного учреждения
теплоэнергия
Гкал
0,063367
метод наиболее эффективного учреждения
водоснабжение и водоотведение
куб. м
0,134300
метод наиболее эффективного учреждения
вывоз твердых коммунальных отходов
куб. м
0,020500
метод наиболее эффективного учреждения
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
техническое обслуживание и регламентно-профилактический редоговор
0,000400
метод наиболее эффективного учреждения
монт систем охранно-тревожной сигнализации
дезинфекция и дератизация
кв. м
0,616733
метод наиболее эффективного учреждения
техническое обслуживание и регламентно-профилактический редоговор
0,000400
метод наиболее эффективного учреждения
монт отопительной системы
подготовка отопительной системы к зимнему сезону (работы по продоговор
0,000400
метод наиболее эффективного учреждения
мывке системы)
работы по поверке приборов узла учета тепловой энергии
договор
0,000400
метод наиболее эффективного учреждения
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества
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техническое обслуживание средств автоматической пожарной сигдоговор
0,000400
метод наиболее эффективного учреждения
нализации и системы оповещения людей о пожаре
техническое обслуживание и ремонт копировально-множительной
договор
0,000400
метод наиболее эффективного учреждения
и вычислительной техники. Заправка тонером и восстановление
картриджей
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи
услуги телефонной связи (местной, внутризоновой, междугородной количество соедине0,000533
метод наиболее эффективного учреждения
и международной телефонной связи)
ний Интернет
услуги сети Интернет
количество телефон0,000533
метод наиболее эффективного учреждения
ных точек
2.5. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
делопроизводитель
штатная единица
0,003333
метод наиболее эффективного учреждения
заведующий хозяйством
штатная единица
0,003333
метод наиболее эффективного учреждения
уборщик служебных помещений
штатная единица
0,003333
метод наиболее эффективного учреждения
2.6. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
проведение технического контроля работы и настройки параметров
договор
0,000533
метод наиболее эффективного учреждения
оборудования автоматического регулирования подачи и распределения теплоносителя в системе отопления
услуги по охране, приобретаемые на основании договоров граждандоговор
0,000533
метод наиболее эффективного учреждения
ско-правового характера с юридическими лицами
компьютерное кресло
шт.
0,066667/5 лет
метод наиболее эффективного учреждения
ноутбук
шт.
0,033333/5 лет
метод наиболее эффективного учреждения
стеллаж для документов
шт.
0,066667/7 лет
метод наиболее эффективного учреждения
письменный стол
шт.
0,066667/7 лет
метод наиболее эффективного учреждения
тумба подкатная, 3 ящика
шт.
0,066667/7 лет
метод наиболее эффективного учреждения
офисный шкаф для одежды
шт.
0,016667/7 лет
метод наиболее эффективного учреждения
многофункциональное устройство
шт.
0,016667/5 лет
метод наиболее эффективного учреждения
стойка для администратора
шт.
0,003333/7 лет
метод наиболее эффективного учреждения
телефонные аппараты
шт.
0,006667/5 лет
метод наиболее эффективного учреждения
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2021

№ 735

Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по организации
деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (в сфере
образования) и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов и значений натуральных норм, необходимых для определения базовых
нормативов затрат на оказание муниципальной услуги по организации деятельности клубных формирований и
формирований самодеятельного народного творчества (в сфере образования)
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом города Перми, постановлениями администрации города Перми от 30 ноября 2007 г. № 502
«О Порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)», от 05 августа 2016 г. № 563 «Об утверждении Методики расчета
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (в сфере образования) и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. размер нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (в сфере образования) и нормативных затрат на
содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;
1.2. значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного
творчества (в сфере образования).
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми от 15 сентября 2020 г. № 830 «Об
утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по организации деятельности клубных
формирований и формирований самодеятельного народного творчества (в сфере образования) и нормативных затрат на
содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов и значений
натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги по
организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (в сфере
образования)».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г.
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации города Перми
от 22.09.2021 № 735
РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по организации деятельности клубных
формирований и формирований самодеятельного народного творчества (в сфере образования)
и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов
Направления затрат
1
2022 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права
затраты на приобретение материальных запасов, используемых в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления на выплаты
по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании муниципальной услуги
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты
на аренду указанного имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества,
а также затраты на аренду указанного имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
3. Затраты на уплату налогов
2023 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:

Размер, руб.
2
530 246,84
265 390,51
253 986,90

2 805,59
8 598,02
6 642,39
620,63
1 335,00
264 856,33
204 132,82

8 179,13
1 861,58
4 005,00
4 260,00
42 417,80
124 652,72
0,00
530 246,84
265 390,51

44

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права
затраты на приобретение материальных запасов, используемых в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления на выплаты
по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании муниципальной услуги
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты
на аренду указанного имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества,
а также затраты на аренду указанного имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
3. Затраты на уплату налогов
2024 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права
затраты на приобретение материальных запасов, используемых в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления на выплаты
по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании муниципальной услуги
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты
на аренду указанного имущества
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества,
а также затраты на аренду указанного имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
3. Затраты на уплату налогов

2
4 005,00
4 260,00
42 417,80
124 652,72
0,00

1
Организация деятельности клубных
формирований и
формирований самодеятельного народного творчества

Наименование
муниципальной
услуги

Наименование
натуральной нормы

Единица
Значение натуральной
Способ определения значения
измерения
нормы/срок полезнонатуральной нормы
натуральной
го использования
нормы
2
3
4
5
6
949916О.99.0.ББ78АА00003 1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда работников, непосредственно
связанных с оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права
методист
шт. ед.
0,300000
метод наиболее эффективного учреждения
педагог дополнительного
шт. ед.
0,235000
метод наиболее эффективного учреждения
образования
концертмейстер
шт. ед.
0,080000
метод наиболее эффективного учреждения
1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение материальных запасов, используемых в процессе оказания муниципальной услуги
ручка шариковая
шт.
5,700000
метод наиболее эффективного учреждения
карандаш простой
шт.
3,800000
метод наиболее эффективного учреждения
линейка
шт.
1,900000
метод наиболее эффективного учреждения
клей
шт.
3,800000
метод наиболее эффективного учреждения
ножницы
шт.
1,900000
метод наиболее эффективного учреждения
ластик
шт.
1,900000
метод наиболее эффективного учреждения
гуашь
набор
0,300000
метод наиболее эффективного учреждения
кисть для рисования
шт.
0,500000
метод наиболее эффективного учреждения
ватман А3
шт.
19,000000
метод наиболее эффективного учреждения
бумага для оргтехники
пачка
5,700000
метод наиболее эффективного учреждения
степлер
шт.
0,700000
метод наиболее эффективного учреждения

Уникальный номер
реестровой записи

ЗНАЧЕНИЯ
натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги
по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
(в сфере образования)

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 22.09.2021 № 735
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скобы для степлера
упак.
1,000000
метод наиболее эффективного учреждения
корректирующая жидкость
шт.
1,900000
метод наиболее эффективного учреждения
скрепки канцелярские
упак.
1,900000
метод наиболее эффективного учреждения
дырокол
шт.
0,200000
метод наиболее эффективного учреждения
1.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на иные затраты, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной услуги, в том числе затраты на оплату коммунальных услуг, содержание объектов недвижимого имущества и (или) особо ценного движимого имущества в части имущества, используемого в процессе
оказания муниципальной услуги
1.3.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату коммунальных
услуг
электроснабжение
кВт/час
246,350000
метод наиболее эффективного учреждения
теплоснабжение
Гкал
2,948000
метод наиболее эффективного учреждения
водоснабжение и водоотвекуб. м
2,100000
метод наиболее эффективного учреждения
дение
1.3.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
текущий ремонт зданий и
сумма
13,160000
метод наиболее эффективного учреждения
сооружений
в год
обслуживание
сумма
10,850000
метод наиболее эффективного учреждения
и уборка помещений здания и
в год
сооружения (дезинфекция и
дератизация)
1.3.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества
техническое обслуживание
сумма
0,30000
метод наиболее эффективного учреждения
средств системы автоматичев год
ской пожарной сигнализации
и системы оповещения и
управления эвакуацией
заправка картриджей
сумма
0,300000
метод наиболее эффективного учреждения
в год
техническое обслуживание
сумма
0,025000
метод наиболее эффективного учреждения
рабочих мест
в год
и компьютерного класса,
персональных компьютеров,
копировально-множительной
техники и видеопроекционного оборудования
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды
на оказание муниципальной услуги
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2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроснабжение
кВт/час
246,350000
метод наиболее эффективного учреждения
теплоснабжение
Гкал
2,948000
метод наиболее эффективного учреждения
водоснабжение
куб. м
6,300000
метод наиболее эффективного учреждения
и водоотведение
куб. м/год
51,100000
метод наиболее эффективного учреждения
вывоз твердых коммунальных отходов
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
текущий ремонт
сумма
39,470000
метод наиболее эффективного учреждения
зданий и сооружений
в год
сумма
32,550000
метод наиболее эффективного учреждения
обслуживание
и уборка помещений здания
в год
и сооружения (дезинфекция
и дератизация)
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов особо ценного движимого
имущества
техническое обслуживание
сумма
0,90000
метод наиболее эффективного учреждения
в год
средств системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения
и управления эвакуацией
заправка картриджей
сумма
0,900000
метод наиболее эффективного учреждения
в год
техническое обслуживание
сумма
0,075000
метод наиболее эффективного учреждения
рабочих мест
в год
и компьютерного класса,
персональных компьютеров,
копировально-множительной техники и видеопроекционного оборудования
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи
услуги телефонной связи
количество
0,200000
метод наиболее эффективного учреждения
(местной, внутризоновой,
телефонных
междугородной и междунаточек, ед.
родной телефонной связи)
услуги связи
количество
0,100000
метод наиболее эффективного учреждения
по передаче данных
соединений
Интернет, ед.
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2.5. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления
на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
директор
шт. ед.
0,100000
метод наиболее эффективного учреждения
заместитель директора
шт. ед.
0,100000
метод наиболее эффективного учреждения
делопроизводитель
шт. ед.
0,200000
метод наиболее эффективного учреждения
секретарь руководителя
шт. ед.
0,050000
метод наиболее эффективного учреждения
техник-программист
шт. ед.
0,050000
метод наиболее эффективного учреждения
рабочий по комплексному
шт. ед.
0,050000
метод наиболее эффективного учреждения
обслуживанию
и ремонту зданий
уборщик служебных помешт. ед.
0,050000
метод наиболее эффективного учреждения
щений
2.6. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги
сумма
1,200000
метод наиболее эффективного учреждения
услуги по охране, приобрев год
таемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими
и юридическими
лицами
моющие средства
пачка
3,600000
метод наиболее эффективного учреждения
веники
шт.
0,400000
метод наиболее эффективного учреждения
электрическая лампа дневшт.
25,000000
метод наиболее эффективного учреждения
ного света
тряпка для пола
шт.
4,800000
метод наиболее эффективного учреждения
тряпка для стола
шт.
4,800000
метод наиболее эффективного учреждения
мешки для мусора
упак.
1,200000
метод наиболее эффективного учреждения
туалетная бумага
шт.
50,000000
метод наиболее эффективного учреждения
мыло жидкое
шт.
1,200000
метод наиболее эффективного учреждения
ведро для уборки
шт.
0,800000
метод наиболее эффективного учреждения
помещений
перчатки
пара
2,400000
метод наиболее эффективного учреждения
моющее средство
шт.
0,800000
метод наиболее эффективного учреждения
для окон
компьютер
шт.
0,300000/3 года
метод наиболее эффективного учреждения
стол офисный
шт.
0,300000/5 лет
метод наиболее эффективного учреждения
стул офисный
шт.
1,800000/5 лет
метод наиболее эффективного учреждения
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шкаф для методической
литературы и канцелярских
принадлежностей
шкаф для верхней одежды
проектор
доска классная
принтер
телефонный аппарат
факсимильный аппарат
вешалка для приемной комнаты

5
0,600000/5 лет
0,300000/5 лет
0,100000/3 года
0,200000/5 лет
0,300000/3 года
0,300000/3 года
0,100000/3 года
0,100000/5 лет

4
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

метод наиболее эффективного учреждения
метод наиболее эффективного учреждения
метод наиболее эффективного учреждения
метод наиболее эффективного учреждения
метод наиболее эффективного учреждения
метод наиболее эффективного учреждения
метод наиболее эффективного учреждения

6
метод наиболее эффективного учреждения
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2021

№ 736

О внесении изменений в формы документов, необходимых для участия
граждан в осуществлении местного самоуправления в городе Перми, утвержденные
постановлением администрации города Перми от 29.04.2019 № 135-П
В целях актуализации правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в формы документов, необходимых для участия граждан в осуществлении местного самоуправления
в городе Перми, утвержденные постановлением администрации города Перми от 29 апреля 2019 г. № 135-П (в ред. от
22.10.2019 № 770, от 16.12.2020 № 1272, от 22.07.2021 № 541), следующие изменения:
1.1. форму инициативного проекта дополнить приложением согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2. форму отчета об итогах реализации инициативного проекта изложить в редакции согласно приложению 2
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми-начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Королеву Л.В.
Глава города Перми							

А.Н. Дёмкин
Приложение 1
к постановлению администрации
города Перми
от 22.09.2021 № 736
ФОРМА

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, 

,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных и дата рождения)
документ, удостоверяющий личность 
,
						
(серия, номер документа, кем и когда выдан)
зарегистрированный(-ая) по адресу: 

,
в
соответствии
со
статьей
9
Федерального
закона
от
27
июля
2006
г.
№
152-ФЗ
«О персональных данных» даю свое согласие администрации города Перми (614000, г. Пермь, ул. Ленина, д. 23) на обработку моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, данные паспорта гражданина
Российской Федерации, адрес регистрации, адрес электронной почты, номер контактного телефона, предоставляемых
мною в целях рассмотрения представленного мной инициативного проекта на соответствие установленным требовани-
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ям, проведения конкурсного отбора инициативного проекта, реализации инициативного проекта, на хранение данных о
реализации инициативного проекта на электронных носителях, а также даю согласие на опубликование в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования
город Пермь» и размещение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о внесенном инициативном проекте, а также об инициаторах проекта в
рамках конкурсного отбора.
Согласен (согласна) на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действует с даты его подписания в течение всего срока отношений, связанных с выдвижением и реализацией инициативного проекта.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления субъекта персональных данных.
__________________
(дата)

__________________
(подпись)

/__________________________/
(расшифровка подписи)

ДС1
2

ДС2
3

ДС3
4

Фактическое поступление
средств на реализацию
инициативного проекта, руб.
всего
ДС1
ДС2
5=6+7
6
7
всего
8 = 9 + 10

ДС1
9

ДС2
10

Использовано средств
на реализацию инициативного проекта, руб.

М.П.

Дата

Глава города Перми

№
Наименование
Ед. изм.
1
2
3
1 Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-й) в соответствии с действующим законодательмес.
ством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации инициативного
проекта
2 Реализация инициативного проекта в течение календарного года
день

Информация о реализации инициативного проекта:

ДС1 – средства бюджета города Перми;
ДС2 – финансовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта в денежном эквиваленте;
ДС3 – имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта в денежном эквиваленте.

всего
1=2+3+4

Предусмотрено средств на реализацию инициативного проекта, руб.

Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта
____________________________________________
(наименование инициативного проекта)

План
4

Факт
5

11 = 5 – 8

Остаток
неиспользованных
средств, руб.

ФОРМА

Приложение 2
к постановлению администрации
города Перми
от 22.09.2021 № 736
№ 74, 28.09.2021
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2021

№ 737

О внесении изменений в приложение 1 к Порядку предоставления субсидии общественным
организациям, внесенным в региональный реестр народных дружин и общественных
объединений правоохранительной направленности, на материальное стимулирование
деятельности народных дружинников, действующим на территории города Перми,
в целях возмещения затрат, утвержденному постановлением администрации
города Перми от 21.12.2017 № 1171
В соответствии со статьями 78.1, 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 02 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и
о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Законом Пермского края от 09 июля 2015 г. № 511-ПК «Об отдельных
вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Пермского края», Порядком предоставления
и расходования субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на выплату материального стимулирования народным дружинникам за участие в мероприятиях по охране общественного порядка, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 18 октября 2017 г. № 870-п, Уставом города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение 1 к Порядку предоставления субсидии общественным организациям, внесенным в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности,
на материальное стимулирование деятельности народных дружинников, действующим на территории города Перми, в
целях возмещения затрат, утвержденному постановлением администрации города Перми от 21 декабря 2017 г. № 1171
(в ред. от 27.11.2018 № 926, от 23.07.2019 № 415, от 13.09.2019 № 560, от 13.12.2019 № 1015, от 16.09.2020 № 847, от
24.12.2020 № 1316, от 01.06.2021 № 392), изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям
администрации города Перми Королеву Л.В.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
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Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 22.09.2021 № 737
РАЗМЕР
выплат материального стимулирования деятельности
народных дружинников
Наименование расходов
на одного дружинника
Денежное вознаграждение (в месяц)
за выходы на дежурство (за каждый час) (Дч1)
за каждый случай участия в раскрытии преступлений (Дрп1)
за каждый случай участия в выявлении 10 административных
правонарушений (Дап1)

Нормы расходов на материальное стимулирование
дружинников, руб.
2022 год
2023 год
2024 год
45,00
1 000,00
400,00

45,00
1 000,00
400,00

45,00
1 000,00
400,00

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2021

№ 738

О внесении изменений в Порядок принятия решений о подготовке
и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Перми, принятия
решений о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление за счет субсидий капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, утвержденный постановлением
администрации города Перми от 07.08.2014 № 531
В целях актуализации правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Перми, принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление за счет субсидий капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, утвержденный
постановлением администрации города Перми от 07 августа 2014 г. № 531 (в ред. от 28.01.2015 № 52, от 29.06.2015 №
418, от 12.07.2016 № 493, от 06.10.2016 № 799, от 12.01.2017 № 24, от 02.11.2017 № 983, от 25.06.2018 № 424, от 24.06.2019
№ 301, от 14.01.2020 № 29, от 24.02.2021 № 105, от 15.04.2021 № 258, от 06.07.2021 № 507), следующие изменения:
1.1. в приложении 2:
1.1.1. абзац четвертый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«информация об использовании типовой проектной документации (при наличии такой документации);»;
1.1.2. абзац четвертый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«информация об использовании типовой проектной документации (при наличии такой документации);»;
1.2. в приложении 4:
1.2.1. пункт 3.2.3.1.4 изложить в следующей редакции:
«3.2.3.1.4. балл оценки подкритерия «Возможность обеспечения объекта капитального строительства инженерной инфраструктурой» определяется по пятибалльной шкале:
если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства видами
необходимой инженерной инфраструктуры достигает размеров от 95 % до 100 % от требуемого количества видов необходимой инженерной инфраструктуры, то критерию присваивается балл, равный 5;
если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства видами
необходимой инженерной инфраструктуры достигает размеров от 75 % до 94 % от требуемого количества видов необходимой инженерной инфраструктуры, то критерию присваивается балл, равный 4;
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если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства видами
необходимой инженерной инфраструктуры достигает размеров от 50 % до 74 % от требуемого количества видов необходимой инженерной инфраструктуры, то критерию присваивается балл, равный 3;
если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства видами
необходимой инженерной инфраструктуры достигает размеров менее 50 % от требуемого количества видов необходимой инженерной инфраструктуры, то критерию присваивается балл, равный 2;
в случае отсутствия информации о возможности (невозможности) обеспечения объекта капитального строительства инженерной инфраструктурой критерию присваивается балл, равный 0.
В случае отсутствия потребности в обеспечении объекта капитального строительства видами необходимой инженерной инфраструктуры в силу его функционального назначения критерию присваивается балл, равный 5.
Средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми видами необходимой инженерной инфраструктуры рассчитывается:
n

И = ∑i=1 k / n, где:
k – обеспеченность объекта i-м видом необходимой инженерной инфраструктуры, ед.;
n – количество видов необходимой инженерной инфраструктуры, ед.
При определении уровня обеспеченности объекта капитального строительства инженерной инфраструктурой
учитывается обеспеченность следующими видами инженерной инфраструктуры:
сети электроснабжения;
сети теплоснабжения;
сети водоснабжения;
сети водоотведения;»;
1.2.2. пункт 3.2.3.1.5 изложить в следующей редакции:
«3.2.3.1.5. балл оценки подкритерия «Возможность обеспечения объекта капитального строительства транспортной инфраструктурой» определяется по пятибалльной шкале:
если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства видами
необходимой транспортной инфраструктуры достигает размеров от 90 % до 100 % от требуемого количества видов необходимой транспортной инфраструктуры, то критерию присваивается балл, равный 5;
если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства видами
необходимой транспортной инфраструктуры достигает размеров от 70 % до 89 % от требуемого количества видов необходимой транспортной инфраструктуры, то критерию присваивается балл, равный 4;
если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства видами
необходимой транспортной инфраструктуры достигает размеров от 45 % до 69 % от требуемого количества видов необходимой транспортной инфраструктуры, то критерию присваивается балл, равный 3;
если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства видами
необходимой транспортной инфраструктуры достигает размеров менее 45 % от требуемого количества видов необходимой транспортной инфраструктуры, то критерию присваивается балл, равный 2;
в случае отсутствия информации о возможности (невозможности) обеспечения объекта капитального строительства транспортной инфраструктурой критерию присваивается балл, равный 0.
В случае отсутствия потребности в обеспечении объекта капитального строительства видами необходимой
транспортной инфраструктуры в силу его функционального назначения критерию присваивается балл, равный 5.
Средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми видами необходимой транспортной инфраструктуры рассчитывается:
n

Т = ∑i=1 m / n, где:
m – обеспеченность объекта i-м видом необходимой транспортной инфраструктуры, ед.;
n – количество видов необходимой транспортной инфраструктуры, ед.
При определении уровня обеспеченности объекта капитального строительства транспортной инфраструктурой
учитывается обеспеченность следующими видами транспортной инфраструктуры:
транспортная доступность объекта;
пешеходная доступность объекта;
доступность общественного транспорта;
безопасность дорожного движения;
светофорное регулирование;
ограничение скорости;
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ограждающие устройства;
дорожные знаки;
искусственные неровности;
обеспеченность парковками;
сети наружного освещения;
ливневая канализация;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь», за исключением пунктов 1.1.1, 1.1.2, которые вступают в силу с 01 октября 2021 г.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Хайруллина Э.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2021

№ 739

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на обустройство детских игровых,
спортивных площадок на земельных участках, находящихся в общей долевой собственности
собственников помещений многоквартирных домов города Перми, и на территориях индивидуальной
жилой застройки города Перми на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности,
и землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена,
утвержденный постановлением администрации города Перми от 29.07.2011 № 382
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Пермской городской Думы
от 28 августа 2007 г. № 185 «Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми», от 28 июня
2011 г. № 153 «Об установлении расходного обязательства по обустройству детских игровых, спортивных площадок на
земельных участках, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирных домов
города Перми, и на территориях индивидуальной жилой застройки города Перми на земельных участках, находящихся
в муниципальной собственности, и землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидий на обустройство детских игровых, спортивных площадок
на земельных участках, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирных домов
города Перми, и на территориях индивидуальной жилой застройки города Перми на земельных участках, находящихся в
муниципальной собственности, и землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, утвержденный постановлением администрации города Перми от 29 июля 2011 г. № 382 (в ред. от 03.02.2012 № 43,
от 06.12.2012 № 870, от 26.12.2013 № 1245, от 13.07.2015 № 451, от 06.04.2017 № 256, от 11.07.2017 № 524, от 22.12.2017
№ 1176, от 26.12.2017 № 1190, от 05.04.2018 № 203, от 09.10.2018 № 693, от 25.06.2019 № 306, от 14.02.2020 № 138, от
05.03.2021 № 135, от 10.06.2021 № 423), заменив в абзаце седьмом пункта 2.31 слова «не менее 20 м до места (площадки)
накопления твердых коммунальных отходов» словами «до места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов не
менее 20 м (в случае раздельного накопления твердых коммунальных отходов – не менее 8 м)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 марта 2021 г.
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3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.
Глава города Перми 

А.Н. Дёмкин

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2021

№ 740

О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления
бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту культуры
и молодежной политики администрации города Перми, субсидий на иные цели на содействие
в реализации мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений,
сохранение этнического многообразия народов России, проживающих в городе Перми,
утвержденный постановлением администрации города Перми от 16.10.2020 № 1027
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок определения объема и условий предоставления бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту культуры и молодежной политики администрации города Перми, субсидий
на иные цели на содействие в реализации мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений,
сохранение этнического многообразия народов России, проживающих в городе Перми, утвержденный постановлением
администрации города Перми от 16 октября 2020 г. № 1027, следующие изменения:
1.1. абзац второй пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«Размер субсидий на иные цели на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов установлен в приложении 2
к настоящему Порядку.»;
1.2. пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. В случае несоблюдения Учреждениями целей и условий, установленных при предоставлении субсидий на
иные цели, выявленного по результатам проверок, проведенных Департаментом и уполномоченным органом муниципального финансового контроля, данные средства подлежат возврату в бюджет города Перми в следующие сроки:
на основании требования Департамента – в течение 30 календарных дней со дня получения Учреждением соответствующего требования;
на основании представления и (или) предписания уполномоченного органа муниципального финансового
контроля – в срок, установленный в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
В случае невыполнения Учреждениями требования о возврате субсидий на иные цели Департамент обеспечивает взыскание субсидий на иные цели в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.»;
1.3. приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь», за исключением пунктов 1.1, 1.3, которые вступают в силу с 01 января 2022 г.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
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4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

Организация и проведение мероприятия, посвященного
Дню народного единства

Проведение городского детского фестиваль читательских предпочтений
Проведение мероприятия «Кирилло-Мефодиевские чтения»
Организация и реализация проекта «Международный
молодежный центр города Перми»
Организация и проведение культурно-просветительских
мероприятий для мигрантов и членов их семей по основам культуры и традиций пермского сообщества

2

3

Всего

6

5

4

2
Проведение общегородского мероприятия «Навруз»

Наименование мероприятия

1
1

№

Наименование муниципального
учреждения города Перми
3
муниципальное автономное учреждение «Дворец молодежи» г. Перми
муниципальное автономное учреждение культуры
«Пермский городской дворец культуры имени А.Г.
Солдатова»
муниципальное бюджетное учреждение культуры города Перми «Объединение муниципальных библиотек»
муниципальное бюджетное учреждение культуры города Перми «Объединение муниципальных библиотек»
муниципальное автономное учреждение «Дворец молодежи» г. Перми
муниципальное бюджетное учреждение культуры города Перми «Объединение муниципальных библиотек»
2 043,000

193,000

600,000

50,000

100,000

800,000

2 043,000

193,000

600,000

50,000

100,000

800,000

2 043,000

193,000

600,000

50,000

100,000

800,000

Расчетные показатели, тыс. руб.
2022 год
2023 год
2024 год
4
5
6
300,000
300,000
300,000

РАЗМЕР СУБСИДИЙ
на иные цели на содействие в реализации мероприятий, направленных на гармонизацию
межнациональных отношений, сохранение этнического многообразия народов России,
проживающих в городе Перми на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 22.09.2021 № 740
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2021

№ 741

О внесении изменений в размер нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
«Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры
и спорта» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный постановлением
администрации города Перми от 16.09.2020 № 839
В целях актуализации правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в размер нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов, утвержденный постановлением администрации города Перми от 16 сентября 2020 г. № 839 (в ред. от 14.12.2020
№ 1258, от 20.04.2021 № 276), следующие изменения:
1.1. строку:
Циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборье: пауэрлифтинг, тяжелая атлетика, гиревой спорт, легкая
атлетика
изложить в следующей редакции:
Циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборье: пауэрлифтинг, тяжелая атлетика, гиревой спорт, легкая
атлетика, лыжные гонки
1.2. строку:
Сложнокоординационные виды спорта: художественная гимнастика, танцевальный спорт, чир спорт
изложить в следующей редакции:
Сложнокоординационные виды спорта: художественная гимнастика, танцевальный спорт, чир спорт, акробатический
рок-н-ролл
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2021

№ 742

Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
«Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации»
и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов и значений натуральных норм, используемых при определении
базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации»
В соответствии с постановлениями администрации города Перми от 30 ноября 2007 г. № 502 «О Порядке
формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)», от 19 октября 2016 г. № 882 «Об утверждении Методики расчета
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. размер нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества,
уплату налогов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;
1.2. значения натуральных норм, используемых при определении базовых нормативов затрат на оказание
муниципальной услуги «Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации».
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми от 10 сентября 2020 г. № 810
«Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации» и нормативных затрат на содержание муниципального
имущества, уплату налогов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов и значений натуральных норм, используемых
при определении базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г.
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации города Перми
от 22.09.2021 № 742
РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
«Реализация дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации» и нормативных затрат на содержание
муниципального имущества, уплату налогов на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов
Направления затрат
1
2022 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права
затраты на приобретение материальных запасов, используемых в процессе оказания муниципальной
услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
3. Затраты на уплату налогов
2023 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права

Размер, руб.
2
493,21
320,22
305,49

8,77
5,96
4,22
0,39
1,35
172,99
5,69
1,23
4,22
3,21
125,45
33,19
136 864,87
211 157,00
493,21
320,22
305,49
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1
затраты на приобретение материальных запасов, используемых в процессе оказания муниципальной
услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
3. Затраты на уплату налогов
2024 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права
затраты на приобретение материальных запасов, используемых в процессе оказания муниципальной
услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на коммунальные услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
3. Затраты на уплату налогов
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2
8,77
5,96
5,69
1,23
4,22
172,99
5,69
1,23
4,22
3,21
125,45
33,19
136 864,87
211 157,00
493,21
320,22
305,49

8,77
5,96
5,69
1,23
4,22
172,99
5,69
1,23
4,22
3,21
125,45
33,19
136 864,87
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Единица измерения
натуральной нормы

Значение
Способ определения значения натуральной нормы
натуральной нормы
/ срок полезного
использования
1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, и
начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые
взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права
методист
шт. ед.
0,000740
метод наиболее эффективного учреждения
1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение материальных запасов, используемых в процессе оказания муниципальной услуги
бумага для оргтехники
шт.
0,035154
метод наиболее эффективного учреждения
ручка
шт.
0,004440
метод наиболее эффективного учреждения
папка-файл
шт.
0,001110
метод наиболее эффективного учреждения
набор цветных маркеров
шт.
0,002220
метод наиболее эффективного учреждения
степлер
шт.
0,000740
метод наиболее эффективного учреждения
тетрадь общая
шт.
0,001480
метод наиболее эффективного учреждения
блок-кубик бумажный
шт.
0,003700
метод наиболее эффективного учреждения
набор клейких закладок
шт.
0,003700
метод наиболее эффективного учреждения
папка-уголок
шт.
0,003700
метод наиболее эффективного учреждения
1.3. Натуральные нормы, используемые при определении иных затраты, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том числе затраты на
оплату коммунальных услуг, содержание объектов недвижимого имущества и (или) особо ценного движимого имущества в части имущества, используемого в
процессе оказания муниципальной услуги

Наименование натуральной нормы

Наименование муниципальной услуги – «Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации».
Уникальный номер реестровой записи – 804200О.99.0.ББ60АБ20001.
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги – количество человеко-часов.

ЗНАЧЕНИЯ
натуральных норм, используемых при определении базовых
нормативов затрат на оказание муниципальной услуги
«Реализация дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 22.09.2021 № 742
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1
2
3
4
1.3.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату коммунальных услуг
электроснабжение
кВт/ч
0,309994
метод наиболее эффективного учреждения
теплоснабжение
Гкал
0,001575
метод наиболее эффективного учреждения
водоснабжение и водоотведение
куб. м
0,002425
метод наиболее эффективного учреждения
1.3.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
текущий ремонт зданий и сооружений
договор
0,000009
метод наиболее эффективного учреждения
обслуживание и уборка помещений здания и сооружения
кв. м
0,006472
метод наиболее эффективного учреждения
(дезинфекция и дератизация)
1.3.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества
техническое обслуживание и регламентно-профилактический
договор
0,000009
метод наиболее эффективного учреждения
ремонт систем охранно-тревожной сигнализации
заправка картриджей
договор
0,000009
метод наиболее эффективного учреждения
обслуживание оргтехники
договор
0,000009
метод наиболее эффективного учреждения
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги
электроснабжение
кВт/ч
0,363907
метод наиболее эффективного учреждения
теплоснабжение
Гкал
0,001848
метод наиболее эффективного учреждения
водоснабжение и водоотведение
куб. м
0,008121
метод наиболее эффективного учреждения
вывоз твердых коммунальных отходов
куб. м
0,001110
метод наиболее эффективного учреждения
2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества
текущий ремонт зданий и сооружений
договор
0,000028
метод наиболее эффективного учреждения
обслуживание и уборка помещений здания и сооружения
кв. м
0,021666
метод наиболее эффективного учреждения
(дезинфекция и дератизация)
2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества
техническое обслуживание и регламентно-профилактический
договор
0,000028
метод наиболее эффективного учреждения
ремонт систем охранно-тревожной сигнализации
заправка картриджей
договор
0,000028
метод наиболее эффективного учреждения
обслуживание оргтехники
договор
0,000028
метод наиболее эффективного учреждения
2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи
услуги телефонной связи (местной, внутризоновой,
количество
0,000148
метод наиболее эффективного учреждения
междугородной и международной телефонной связи)
телефонных точек,
ед.
услуги связи по передаче данных
количество
0,000037
метод наиболее эффективного учреждения
соединений
Интернет, ед.
2.5. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
директор
шт. ед.
0,000037
метод наиболее эффективного учреждения
заместитель директора
шт. ед.
0,000074
метод наиболее эффективного учреждения
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секретарь руководителя
шт. ед.
0,000037
делопроизводитель
шт. ед.
0,000037
техник-программист
шт. ед.
0,000019
заведующий хозяйством
шт. ед.
0,000037
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
шт. ед.
0,000037
дворник
шт. ед.
0,000037
уборщик служебных помещений
шт. ед.
0,000074
2.6. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
договор
0,000148
услуги по охране, приобретаемые на основании договоров
гражданско-правового характера с физическими и
юридическими лицами
услуги по обновлению справочно-информационных баз данных
договор
0,000037
компьютер
шт.
0,001073/3 года
принтер многофункциональный
шт.
0,000148/3 года
телефонный аппарат проводной
шт.
0,000111/3 года
телефон-факс
шт.
0,000037/3 года
светильник светодиодный
шт.
0,000444/1 год
стол офисный
шт.
0,001073/7 лет
стул офисный
шт.
0,002035/7 лет
тумба под принтер
шт.
0,000148/7 лет
шкаф для одежды
шт.
0,000222/7 лет
стеллаж для документов
шт.
0,000407/7 лет
шкаф хозяйственный
шт.
0,000037/7 лет
источник бесперебойного питания
шт.
0,000740/3 года
мыло туалетное жидкое
шт.
0,000888
туалетная бумага (большая)
шт.
0,001776
электрическая лампа светодиодная
шт.
0,000444
электрическая лампа дневного света
шт.
0,002220
мешок для мусора
упаковка
0,002664
ведро для уборки помещения
шт.
0,000074
тряпка для пола
шт.
0,000444
перчатки
пара
0,000888
метод наиболее эффективного учреждения
метод наиболее эффективного учреждения
метод наиболее эффективного учреждения
метод наиболее эффективного учреждения
метод наиболее эффективного учреждения
метод наиболее эффективного учреждения
метод наиболее эффективного учреждения
метод наиболее эффективного учреждения
метод наиболее эффективного учреждения
метод наиболее эффективного учреждения
метод наиболее эффективного учреждения
метод наиболее эффективного учреждения
метод наиболее эффективного учреждения
метод наиболее эффективного учреждения
метод наиболее эффективного учреждения
метод наиболее эффективного учреждения
метод наиболее эффективного учреждения
метод наиболее эффективного учреждения
метод наиболее эффективного учреждения
метод наиболее эффективного учреждения
метод наиболее эффективного учреждения

метод наиболее эффективного учреждения

4
метод наиболее эффективного учреждения
метод наиболее эффективного учреждения
метод наиболее эффективного учреждения
метод наиболее эффективного учреждения
метод наиболее эффективного учреждения
метод наиболее эффективного учреждения
метод наиболее эффективного учреждения
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2021

№ 743

О внесении изменений в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением
администрации города Перми от 19.10.2017 № 897
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации», постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1331-п «Об утверждении
государственной программы «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской
среды», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 «Об утверждении
Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми», постановлением администрации города Перми от 25
сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их
формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской
среды», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 897 (в ред. от 29.12.2017
№ 1233, от 27.06.2018 № 434, от 31.08.2018 № 566, от 24.09.2018 № 626, от 16.10.2018 № 726, от 30.11.2018 № 941,
от 26.12.2018 № 1060, от 08.05.2019 № 164-П, от 26.08.2019 № 505, от 16.10.2019 № 693, от 18.10.2019 № 743, от
10.12.2019 № 995, от 30.12.2019 № 1129, от 12.02.2020 № 132, от 22.04.2020 № 375, от 08.06.2020 № 500, от 14.07.2020
№ 613, от 15.09.2020 № 832, от 19.10.2020 № 1042, от 21.10.2020 № 1064, от 18.12.2020 № 1280, от 15.02.2021 № 73, от
13.05.2021 № 342, от 19.08.2021 № 609, от 03.09.2021 № 673).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Субботина И.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Благоустройство общественных территорий муниципального
Пермь» муниципальной программы «Формирование современной городской среды»:
2.1. строку 1.2.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.1.3 количество этапов
ед. - - - - 1 1 МКУ
бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
55 000,
выполненных
«Пермблаго
города
000
строительноустройство»
Перми
монтажных работ
бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
по капитальному
Пермского
ремонту парка
края
культуры и отдыха
«Балатово» (г. Пермь,
Дзержинский
район, от шоссе
Космонавтов до
ул. Подлесной)

0,000
0,000

31 502,
100
22 519,
45164

образования город

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:
1.1. в графе 3 строки 5 абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«В 2018-2021 годах по результатам представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественных территорий муниципального образования город Пермь в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» и итогам проведения интернет-голосования
по отбору общественных территорий муниципального образования город Пермь, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы определен перечень общественных территорий города Перми, подлежащих благоустройству, в
количестве 16 единиц.»;
1.2. строку:
Доля площади благоустроенных общественных территорий города Перми к общей площади общественных
- - 1,3
2,2
3,0
12,4
12,4
территорий, %
изложить в следующей редакции:
Доля площади благоустроенных общественных территорий города Перми к общей площади общественных
- - 1,3
2,2
5,1
14,6
14,6
территорий, %

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 897

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 22.09.2021 № 743
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Парк культуры и отдыха «Балатово»
Бульвар им. Советской Армии

Сквер на набережной реки Камы *

Парк Победы *

3
4

5

6

2

2
Сквер на нижней части набережной реки
Камы
Сквер в 68 квартале, эспланада

Наименование территории

1
1

№

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

г. Пермь, Ленинский район, участок между ул. Ленина, ул. Попова и
ул. Петропавловской
г. Пермь, Дзержинский район, от шоссе Космонавтов до ул. Подлесной
г. Пермь, Свердловский район, по ул. Сибирской между ул. Швецова и
ул. Белинского
г. Пермь, Кировский район, набережная реки Камы от ул. Чистопольской до
ул. Шишкина
г. Пермь, Индустриальный район, территория между ул. Архитектора Свиязева и
ул. Карпинского

3
г. Пермь, Ленинский район, вдоль реки Камы

Адрес расположения общественной территории,
подлежащей благоустройству

«АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий муниципального образования город Пермь, подлежащих благоустройству

2.2. после строки 1.2.1.1.1.5 дополнить строками 1.2.1.1.1.6, 1.2.1.1.1.7 следующего содержания:
1.2.1.1.1.6 количество
ед. - - - - 1 - МКУ
бюджет
0,000
подписанных
«Пермблаго
города
актов приемки
устройство»
Перми
выполненных
проектноизыскательских работ
по капитальному
ремонту «Сквера им.
М.И. Субботина»
0,000
бюджет
ед. - - - - 1 - МКУ
1.2.1.1.1.7 количество этапов
«Пермблаго
города
выполненных
Перми
устройство»
строительномонтажных работ
бюджет
0,000
по капитальному
Пермского
ремонту «Объекта
края
озеленения по
ул. Макаренко»
2.3. приложение 1 изложить в следующей редакции:
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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90

95
95

110

Общая оценка
общественной
территории в
соответствии с
критериями
4
110

123 622,
41056

78 927,
700

12 505,
600

70
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Сквер у клуба им. С.М. Кирова *

8

Сквер «Мемориал Победы» *
Эспланада (откосы, 3 яруса) *
Сквер по ул. Екатерининской, 171 *
Объект озеленения по ул. Макаренко
Сквер им. П. Морозова

3
г. Пермь, Свердловский район, ул. Чкалова, между ул. Куйбышева и ул. Героев
Хасана
г. Пермь, Кировский район, внутри квартала между ул. Маршала Рыбалко,
ул. Гальперина и ул. Автозаводской
г. Пермь, Ленинский район, ул. Ленина, от ул. Клименко до ул. Суксунской
г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Крупской, от площади Дружбы до
ул. Ушинского
г. Пермь, Орджоникидзевский район, территория вдоль домов по ул. Краснодонской,
1-25
г. Пермь, поселок Новые Ляды, ул. Мира, 24
со стороны реки Камы от ул. Попова до ул. Крисанова
г. Пермь, Дзержинский район, вдоль дома по ул. Екатерининской, 171
ул. Макаренко от ул. Тургенева до бульвара Гагарина
ул. Александра Щербакова от ул. Первомайской до ул. Валежной и ул. Цимлянской
50
40
27
**
**

50

77
70

80

4
80

2.4.2. после строки 1.2.1.1.1.5 дополнить строками 1.2.1.1.1.6, 1.2.1.1.1.7 следующего содержания:
1.2.1.1.1.6
количество подписанных актов приемки
2022
2022
бюджет
0,000
0,000
выполненных проектно-изыскательских
города
Перми
работ по капитальному ремонту «Сквера
им. М.И. Субботина»

0,000

0,000

12 505,
600

0,000

0,000

---------------------------------------* В отношении объектов озеленения, включенных в адресный перечень общественных территорий муниципального образования город Пермь муниципальной программы «Формирование современной городской среды», подлежащих благоустройству, выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту и ремонту запланировано в рамках муниципальной программы «Благоустройство города Перми».
** Общественная территория выбрана для благоустройства в 2022 году по итогам интернет-голосования, проведенного в соответствии с постановлениями
администрации города Перми от 28 августа 2017 г. № 659 «Об утверждении Порядка проведения интернет-голосования по отбору общественных территорий муниципального образования город Пермь, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на
2018-2024 годы, о создании общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2024
годы в части благоустройства общественных территорий муниципального образования город Пермь», от 15 апреля 2021 г. № 260 «О проведении интернет-голосования по отбору общественных территорий муниципального образования город Пермь, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы
формирования современной городской среды в 2022 году».».
2.4. в приложении 3:
2.4.1. строку 1.2.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.1.3
количество этапов выполненных
2022
2023
бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
55 000,
31 502,
0,000
строительно-монтажных работ
города Перми
000
1
по капитальному ремонту парка культуры
бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
22 519,
0,000
и отдыха «Балатово»
Пермского
45164
(г. Пермь, Дзержинский район,
края
от шоссе Космонавтов до ул. Подлесной)

12
13
14
15
16

11 Сквер на ул. Генерала Черняховского *

9 Сквер им. Татищева *
10 Бульвар по ул. Крупской *

2
Сквер им. М.И. Субботина

1
7
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количество этапов выполненных
строительно-монтажных работ по
капитальному ремонту «Объекта
озеленения по ул. Макаренко»

2022
2022

2022
2022

бюджет
города
Перми
бюджет
Перм
ского
края
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
123 622,
41056

78 927,
700
0,000

0,000

13

24,9
-

тыс. кв. м
тыс. кв. м
тыс. кв. м
тыс. кв. м
тыс. кв. м

%

-

-

-

-

37,5

21,2

-

-

-

-

-

-

37,5

21,2

1,3

Sблаг.парка –
ведомственная
статистика

21,2

тыс. кв. м

3.3. в приложении таблицу после строки 12 дополнить строкой 13 следующего содержания:
Площадь территории общего
тыс. кв. Sблаг.парка
Sблаг.парка – площадь
пользования «Объект озеленения
м
благоустроенной территории
по ул. Макаренко», на
общего пользования «Объект
которой выполнены работы по
озеленения по ул. Макаренко», в
благоустройству
рамках реализации программы

3.2. строку 1.2.1 изложить в следующей редакции:
1.2.1 Задача. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Перми
Площадь территории общего пользования «Сквер на нижней части набережной реки
Камы», на которой выполнены работы по благоустройству
Площадь территории общего пользования «Сквер в 68 квартале, эспланада», на
которой выполнены работы по благоустройству
Площадь территории общего пользования «Бульвар им. Советской Армии», на
которой выполнены работы по благоустройству
Площадь территории общего пользования «Парк культуры и отдыха «Балатово», на
которой выполнены работы по благоустройству
Площадь территории общего пользования «Сквер им. М.И. Субботина», на которой
выполнены работы по благоустройству
Площадь территории общего пользования «Объект озеленения по ул. Макаренко», на
которой выполнены работы по благоустройству

изложить в следующей редакции:
Доля площади благоустроенных общественных территорий города Перми к общей площади общественных
территорий

-

-

57,0

-

196,3

22,0

5,1

-

-

-

14,6

-

57,4

196,3

14,6

-

-

-

-

-

-

12,4

0,000

0,000

периодическая ежегодно до
отчетность
31 декабря

-

-

-

22,0

-

21,2

2,2

3. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Формирование современной городской среды»:
3.1. строку:
Доля площади благоустроенных общественных территорий города Перми к общей площади общественных
% - - 1,3
2,2
3,0
12,4
территорий

1.2.1.1.1.7
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2021

№ 744

Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Присмотр и уход» в
муниципальных образовательных учреждениях города Перми, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, значений натуральных норм,
используемых при определении базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Присмотр
и уход» в муниципальных образовательных учреждениях города Перми, реализующих образовательную
программу дошкольного образования
В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом города Перми, постановлениями администрации города Перми от 30 ноября 2007 г. № 502
«О Порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)», от 12 сентября 2016 г. № 676 «Об утверждении Методики расчета
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Присмотр и уход» в муниципальных образовательных учреждениях города Перми, реализующих образовательную программу дошкольного образования»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. размер нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Присмотр и уход» в муниципальных образовательных учреждениях города Перми, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на 2022
год и плановый период 2023 и 2024 годов;
1.2. значения натуральных норм, используемых при определении базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Присмотр и уход» в муниципальных образовательных учреждениях города Перми, реализующих
образовательную программу дошкольного образования.
2. Признать утратившими силу постановление администрации г. Перми от 26 августа 2020 г. № 761 «Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Присмотр и уход» в муниципальных
образовательных учреждениях города Перми, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, значений натуральных норм, используемых при определении базовых
нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Присмотр и уход» в муниципальных образовательных учреждениях города Перми, реализующих образовательную программу дошкольного образования».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г.
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации города Перми
от 22.09.2021 № 744
РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
«Присмотр и уход» в муниципальных образовательных
учреждениях города Перми, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов
1. Физические лица, за исключением льготных категорий,
в возрасте до 3 лет в группе полного дня
Направления затрат
1
2022 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2023 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2024 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды

Размер, руб.
2
5 428,20
145,88
145,88
5 282,32
5 282,32
5 428,20
145,88
145,88
5 282,32
5 282,32
5 428,20
145,88
145,88
5 282,32
5 282,32

2. Физические лица, за исключением льготных категорий,
в возрасте до 3 лет в группе кратковременного пребывания детей.
Направления затрат
1
2022 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

Размер, руб.
2
1 809,41
48,63
48,63
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1
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2023 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2024 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды

2
1 760,78
1 760,78
1 809,41
48,63
48,63
1 760,78
1 760,78
1 809,41
48,63
48,63
1 760,78
1 760,78

3. Физические лица, за исключением льготных категорий,
в возрасте от 3 до 8 лет в группе полного дня
Направления затрат
1
2022 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2023 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2024 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
том числе
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды

Размер, руб.
2
5 376,33
105,51
105,51
5 270,82
5 270,82
5 376,33
105,51
105,51
5 270,82
5 270,82
5 376,33
105,51
105,51
5 270,82
5 270,82
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4. Физические лица, за исключением льготных категорий,
в возрасте от 3 до 8 лет в группе кратковременного пребывания детей
Направления затрат
1
2022 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2023 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2024 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды

Размер, руб.
2
1 792,08
35,17
35,17
1 756,91
1 756,91
1 792,08
35,17
35,17
1 756,91
1 756,91
1 792,08
35,17
35,17
1 756,91
1 756,91

5. Физические лица, за исключением льготных категорий,
в возрасте от 3 до 8 лет в группе сокращенного дня
Направления затрат
1
2022 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2023 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды

Размер, руб.
2
4 704,36
92,32
92,32
4 612,04
4 612,04
4 704,36
92,32
92,32
4 612,04
4 612,04
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2024 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды

2
4 704,36
92,32
92,32
4 612,04
4 612,04

6. Физические лица льготных категорий,
определяемых учредителем, в возрасте до 3 лет
в группе полного дня (50 %)
Направления затрат
1
2022 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на приобретение материальных запасов, используемых
в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2023 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на приобретение материальных запасов, используемых
в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2024 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на приобретение материальных запасов, используемых
в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды

Размер, руб.
2
16 923,40
11 641,08
11 495,20
145,88
5 282,32
5 282,32
16 923,40
11 641,08
11 495,20
145,88
5 282,32
5 282,32
16 923,40
11 641,08
11 495,20
145,88
5 282,32
5 282,32
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7. Физические лица льготных категорий,
определяемых учредителем, в возрасте до 3 лет
в группе кратковременного пребывания детей (50 %)
Направления затрат
1
2022 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на приобретение материальных запасов, используемых
в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2023 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на приобретение материальных запасов, используемых
в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2024 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на приобретение материальных запасов, используемых
в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды

Размер, руб.
2
5 641,13
3 880,35
3 831,72
48,63
1 760,78
1 760,78
5 641,13
3 880,35
3 831,72
48,63
1 760,78
1 760,78
5 641,13
3 880,35
3 831,72
48,63
1 760,78
1 760,78

8. Физические лица льготных категорий,
определяемых учредителем, в возрасте от 3 до 8 лет
в группе полного дня (50 %)
Направления затрат
1
2022 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на приобретение материальных запасов, используемых
в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:

Размер, руб.
2
19 573,17
14 302,35
14 196,84
105,51
5 270,82
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затраты на прочие общехозяйственные нужды

1

2023 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на приобретение материальных запасов, используемых
в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2024 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на приобретение материальных запасов, используемых
в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды

2
5 270,82
19 573,17
14 302,35
14 196,84
105,51
5 270,82
5 270,82
19 573,17
14 302,35
14 196,84
105,51
5 270,82
5 270,82

9. Физические лица льготных категорий,
определяемых учредителем, в возрасте от 3 до 8 лет
в группе кратковременного пребывания детей (50 %)
Направления затрат
1
2022 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на приобретение материальных запасов, используемых
в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2023 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на приобретение материальных запасов, используемых
в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2024 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:

Размер, руб.
2
6 524,36
4 767,45
4 732,28
35,17
1 756,91
1 756,91
6 524,36
4 767,45
4 732,28
35,17
1 756,91
1 756,91
6 524,36
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1
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на приобретение материальных запасов, используемых
в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды

№ 74, 28.09.2021
2
4 767,45
4 732,28
35,17
1 756,91
1 756,91

10. Дети с туберкулезной интоксикацией
в возрасте от 3 до 8 лет в группе полного дня
Направления затрат
1
2022 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на приобретение материальных запасов, используемых
в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2023 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на приобретение материальных запасов, используемых
в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2024 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на приобретение материальных запасов, используемых
в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды

Размер, руб.
2
45 099,58
40 570,66
40 429,98
140,68
4 528,92
4 528,92
45 099,58
40 570,66
40 429,98
140,68
4 528,92
4 528,92
45 099,58
40 570,66
40 429,98
140,68
4 528,92
4 528,92

11. Дети-инвалиды в возрасте до 3 лет в группе полного дня
Направления затрат
1
2022 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:

Размер, руб.
2
28 418,59

№ 74, 28.09.2021

81

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на приобретение материальных запасов, используемых
в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2023 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на приобретение материальных запасов, используемых
в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2024 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на приобретение материальных запасов, используемых
в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды

2
23 136,27
22 990,39
145,88
5 282,32
5 282,32
28 418,59
23 136,27
22 990,39
145,88
5 282,32
5 282,32
28 418,59
23 136,27
22 990,39
145,88
5 282,32
5 282,32

12. Дети-инвалиды в возрасте до 3 лет
в группе кратковременного пребывания детей
Направления затрат
1
2022 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на приобретение материальных запасов, используемых
в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2023 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на приобретение материальных запасов, используемых
в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

Размер, руб.
2
9 472,85
7 712,07
7 663,44
48,63
1 760,78
1 760,78
9 472,85
7 712,07
7 663,44
48,63
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1
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2024 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на приобретение материальных запасов, используемых
в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды

№ 74, 28.09.2021
2
1 760,78
1 760,78
9 472,85
7 712,07
7 663,44
48,63
1 760,78
1 760,78

13. Дети-инвалиды в возрасте от 3 до 8 лет в группе полного дня
Направления затрат
1
2022 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на приобретение материальных запасов, используемых
в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2023 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на приобретение материальных запасов, используемых
в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2024 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на приобретение материальных запасов, используемых
в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды

Размер, руб.
2
33 770,00
28 499,18
28 393,67
105,51
5 270,82
5 270,82
33 770,00
28 499,18
28 393,67
105,51
5 270,82
5 270,82
33 770,00
28 499,18
28 393,67
105,51
5 270,82
5 270,82

№ 74, 28.09.2021

83

ПРАВОВЫЕ АКТЫ
14. Дети-инвалиды в возрасте от 3 до 8 лет
в группе кратковременного пребывания детей

Направления затрат
1
2022 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на приобретение материальных запасов, используемых
в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2023 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на приобретение материальных запасов, используемых
в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2024 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на приобретение материальных запасов, используемых
в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды

Размер, руб.
2
11 256,63
9 499,72
9 464,55
35,17
1 756,91
1 756,91
11 256,63
9 499,72
9 464,55
35,17
1 756,91
1 756,91
11 256,63
9 499,72
9 464,55
35,17
1 756,91
1 756,91

15. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
в возрасте до 3 лет в группе полного дня
Направления затрат
1
2022 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на приобретение материальных запасов, используемых
в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2023 год

Размер, руб.
2
28 418,59
23 136,27
22 990,39
145,88
5 282,32
5 282,32
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1
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на приобретение материальных запасов, используемых
в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2024год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на приобретение материальных запасов, используемых
в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды

№ 74, 28.09.2021
2
28 418,59
23 136,27
22 990,39
145,88
5 282,32
5 282,32
28 418,59
23 136,27
22 990,39
145,88
5 282,32
5 282,32

16. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
в возрасте до 3 лет в группе кратковременного пребывания детей
Направления затрат
1
2022 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на приобретение материальных запасов, используемых
в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2023 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на приобретение материальных запасов, используемых
в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2024 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:

Размер, руб.
2
9 472,85
7 712,07
7 663,44
48,63
1 760,78
1 760,78
9 472,85
7 712,07
7 663,44
48,63
1 760,78
1 760,78
9 472,85
7 712,07
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1
затраты на приобретение материальных запасов, используемых
в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды

2
7 663,44
48,63
1 760,78
1 760,78

17. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
в возрасте от 3 до 8 лет в группе полного дня
Направления затрат
1
2022 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на приобретение материальных запасов, используемых
в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2023 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на приобретение материальных запасов, используемых
в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2024 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на приобретение материальных запасов, используемых
в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды

Размер, руб.
2
33 770,00
28 499,18
28 393,67
105,51
5 270,82
5 270,82
33 770,00
28 393,67
28 499,18
105,51
5 270,82
5 270,82
33 770,00
28 499,18
28 393,67
105,51
5 270,82
5 270,82

18. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
в возрасте от 3 до 8 лет в группе кратковременного пребывания детей
Направления затрат
1
2022 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:

Размер, руб.
2
11 256,63
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1
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на приобретение материальных запасов, используемых
в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2023 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на приобретение материальных запасов, используемых
в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2024 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на приобретение материальных запасов, используемых
в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды

№ 74, 28.09.2021
2
9 499,72
9 464,55
35,17
1 756,91
1 756,91
11 256,63
9 499,72
9 464,55
35,17
1 756,91
1 756,91
11 256,63
9 499,72
9 464,55
35,17
1 756,91
1 756,91

19. Физические лица льготных категорий,
определяемых учредителем, в возрасте до 3 лет
в группе полного дня (100 %)
Направления затрат
1
2022 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на приобретение материальных запасов, используемых
в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2023 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на приобретение материальных запасов, используемых
в процессе оказания муниципальной услуги

Размер, руб.
2
28 418,59
23 136,27
22 990,39
145,88
5 282,32
5 282,32
28 418,59
23 136,27
22 990,39
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1
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2024 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на приобретение материальных запасов, используемых
в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды

2
145,88
5 282,32
5 282,32
28 418,59
23 136,27
22 990,39
145,88
5 282,32
5 282,32

20. Физические лица льготных категорий,
определяемых учредителем, в возрасте до 3 лет
в группе кратковременного пребывания детей (100 %)
Направления затрат
1
2022 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на приобретение материальных запасов, используемых
в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2023 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на приобретение материальных запасов, используемых
в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2024 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на приобретение материальных запасов, используемых
в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды

Размер, руб.
2
9 472,85
7 712,07
7 663,44
48,63
1 760,78
1 760,78
9 472,85
7 712,07
7 663,44
48,63
1 760,78
1 760,78
9 472,85
7 712,07
7 663,44
48,63
1 760,78
1 760,78
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21. Физические лица льготных категорий,
определяемых учредителем, в возрасте от 3 до 8 лет
в группе полного дня (100 %)
Направления затрат
1
2022 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на приобретение материальных запасов, используемых
в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2023 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на приобретение материальных запасов, используемых
в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2024 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на приобретение материальных запасов, используемых
в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды

Размер, руб.
2
33 770,00
28 499,18
28 393,67
105,51
5 270,82
5 270,82
33 770,00
28 499,18
28 393,67
105,51
5 270,82
5 270,82
33 770,00
28 499,18
28 393,67
105,51
5 270,82
5 270,82

22. Физические лица льготных категорий,
определяемых учредителем, в возрасте от 3 до 8 лет
в группе кратковременного пребывания детей (100 %)
Направления затрат
1
2022 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на приобретение материальных запасов, используемых
в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:

Размер, руб.
2
11 256,63
9 499,72
9 464,55
35,17
1 756,91
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затраты на прочие общехозяйственные нужды

1

2023 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на приобретение материальных запасов, используемых
в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2024 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на приобретение материальных запасов, используемых
в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на прочие общехозяйственные нужды

2
1 756,91
11 256,63
9 499,72
9 464,55
35,17
1 756,91
1 756,91
11 256,63
9 499,72
9 464,55
35,17
1 756,91
1 756,91

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации города Перми
от 22.09.2021 № 744
ЗНАЧЕНИЯ
натуральных норм, используемых при определении базовых нормативов
затрат на оказание муниципальной услуги «Присмотр и уход»
в муниципальных образовательных учреждениях города Перми,
реализующих образовательную программу дошкольного образования
1. Наименование муниципальной услуги – «Присмотр и уход».
Содержание услуги: физические лица, за исключением льготных категорий, в возрасте до 3 лет в группе полного дня.
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги – число детей.
Уникальный номер реестровой записи – 889111О.99.0.БА91АА68000.
Наименование натуральной нормы
Единица изЗначение натуральной Способ определемерения нату- нормы/срок полезного ния значения натуральной нормы
использования
ральной нормы
1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении иных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
мыло
кус.
4,000000
иной метод
туалетная бумага
шт.
4,000000
иной метод
детская присыпка
шт.
0,066667
иной метод
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
банка для хранения продуктов
комплект
0,133333/5 лет
иной метод
бак для замачивания посуды
шт.
0,133333/5 лет
иной метод

90
1
ведро
ведро эмалированное с крышкой 10 л
таз для мытья игрушек
кастрюля для разноса пищи
коврик для вытирания ног
таз для мытья ног
нож кухонный
противень
разливальная ложка
совок для сыпучих продуктов
черпак
щетка для мытья посуды
щетка для пола
доска разделочная
мыло хозяйственное
сода кальцинированная
стиральный порошок
сода питьевая
моющее средство
хлорная известь
средство для мытья посуды
средство для мытья окон
скатерть
полотенце посудное
клеенка настольная
вешалка для детский полотенец
стеллаж для игрушек
весы напольные для измерения детей
секция ограждения
шкаф для одежды
весы ВРНЦ для кухни
картофелечистка
мясорубка
морозильная камера
сушильный шкаф
стиральная машина
холодильная камера
шкаф жарочный
электрическая плита
электрический кипятильник
ложка столовая
ложка чайная
тарелка глубокая
тарелка десертная
чайная пара
термометр комнатный
полотенце детское
салфетка
наволочка верхняя
наволочка набивная
простыня
пододеяльник
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2
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
кус.
кг
кг
пачка
500 г
пачка
400 г
кг
л
шт.
500 мл
шт.
шт.
м
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

3
0,066667/3 лет
0,066667/3 лет
0,133333/5 лет
0,133333/5 лет
0,066667/2 года
0,066667/5 лет
0,066667/5 лет
0,066667/5 лет
0,066667/5 лет
0,066667/2 года
0,066667/5 лет
0,066667/1 год
0,066667/1 год
0,133333/1 год
2,000000
4,000000
8,000000
4,000000

4
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

4,000000

иной метод

0,800000
0,800000
0,800000

иной метод
иной метод
иной метод

0,066667/3 года
0,066667/1 год
0,066667/5 лет
0,066667/5 лет
0,066667/5 лет
0,066667/5 лет
0,133333/7 лет
0,006000/7 лет
0,006000/3 года
0,006000/7 лет
0,006000/7 лет
0,006000/7 лет
0,006000/10 лет
0,006000/7 лет
0,006000/7 лет
0,006000/7 лет
0,006000/7 лет
0,006000/5 лет
1,000000/5 лет
1,000000/5 лет
1,000000/1 год
1,000000/1 год
1,000000/1 год
0,066667/1 год
1,000000/1 год
1,000000/2 года
2,000000/2 года
1,000000/4 года
2,000000/3 года
2,000000/3 года

иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
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1
подушка
матрац
одеяло байковое
кровать детская
стол обеденный детский
стул детский
раковина для мытья рук детей
унитаз
ванна для подмывания детей
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
2
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

3
1,000000/10 лет
1,000000/5 лет
1,000000/5 лет
1,000000/5 лет
0,200000/5 лет
1,000000/5 лет
0,066667/10 лет
0,066667/10 лет
0,133333/10 лет

4
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

2. Наименование муниципальной услуги – «Присмотр и уход».
Содержание услуги: физические лица, за исключением льготных категорий, в возрасте до 3 лет в группе кратковременного пребывания детей.
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги – число детей.
Уникальный номер реестровой записи – 889111О.99.0.БА91АА66000.
Наименование натуральной нормы
Единица изЗначение натуральной Способ определемерения нату- нормы/срок полезного ния значения натуральной нормы
использования
ральной нормы
1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении иных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
мыло
кус.
1,333333
иной метод
туалетная бумага
шт.
1,333333
иной метод
детская присыпка
шт.
0,022222
иной метод
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
оказание муниципальной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
банка для хранения продуктов
комплект
0,044444/5 лет
иной метод
бак для замачивания посуды
шт.
0,044444/5 лет
иной метод
ведро
шт.
0,022222/3 года
иной метод
ведро эмалированное с крышкой 10 л
шт.
0,022222/3 года
иной метод
таз для мытья игрушек
шт.
0,044444/5 лет
иной метод
кастрюля для разноса пищи
шт.
0,044444/5 лет
иной метод
коврик для вытирания ног
шт.
0,022222/2 года
иной метод
таз для мытья ног
шт.
0,022222/5 лет
иной метод
нож кухонный
шт.
0,022222/5 лет
иной метод
противень
шт.
0,022222/5 лет
иной метод
разливальная ложка
шт.
0,022222/5 лет
иной метод
совок для сыпучих продуктов
шт.
0,022222/2 года
иной метод
черпак
шт.
0,022222/5 лет
иной метод
щетка для мытья посуды
шт.
0,022222/1 год
иной метод
щетка для пола
шт.
0,022222/1 год
иной метод
доска разделочная
шт.
0,044444/1 год
иной метод
мыло хозяйственное
кус.
0,666667
иной метод
сода кальцинированная
кг
1,333333
иной метод
стиральный порошок
кг
2,666667
иной метод
сода питьевая
пачка
1,333333
иной метод
500 г
моющее средство
пачка
1,333333
иной метод
400 г
хлорная известь
кг
0,266667
иной метод
средство для мытья посуды
л
0,266667
иной метод
средство для мытья окон
500 мл
0,266667
иной метод
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1
скатерть
полотенце посудное
клеенка настольная
вешалка для детский полотенец
стеллаж для игрушек
весы напольные для измерения детей
секция ограждения
шкаф для одежды
весы ВРНЦ для кухни
картофелечистка
мясорубка
морозильная камера
сушильный шкаф
стиральная машина
холодильная камера
шкаф жарочный
электрическая плита
электрический кипятильник
ложка столовая
ложка чайная
тарелка глубокая
тарелка десертная
чайная пара
термометр комнатный
полотенце детское
салфетка
наволочка верхняя
наволочка набивная
простыня
пододеяльник
подушка
матрац
одеяло байковое
кровать детская
стол обеденный детский
стул детский
раковина для мытья рук детей
унитаз
ванна для подмывания детей
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2
шт.
шт.
м
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

3
0,022222/3 года
0,022222/1 год
0,022222/5 лет
0,022222/5 лет
0,022222/5 лет
0,022222/5 лет
0,044444/7 лет
0,002000/7 лет
0,002000/3 года
0,002000/7 лет
0,002000/7 лет
0,002000/7 лет
0,002000/10 лет
0,002000/7 лет
0,002000/7 лет
0,002000/7 лет
0,002000/7 лет
0,002000/5 лет
0,333333/5 лет
0,333333/5 лет
0,333333/1 год
0,333333/1 год
0,333333/1 год
0,022222/1 год
0,333333/1 год
0,333333/2 года
0,666667/2 года
0,333333/4 года
0,666667/3 года
0,666667/3 года
0,333333/10 лет
0,333333/5 лет
0,333333/5 лет
0,333333/5 лет
0,066667/5 лет
0,333333/5 лет
0,022222/10 лет
0,022222/10 лет
0,044444/10 лет

4
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

3. Наименование муниципальной услуги – «Присмотр и уход».
Содержание услуги: физические лица, за исключением льготных категорий, в возрасте от 3 до 8 лет в группе
полного дня.
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги – число детей.
Уникальный номер реестровой записи –889111О.99.0.БА91АА56000.
Наименование натуральной нормы
Единица изЗначение натуральной Способ определемерения нату- нормы/срок полезного ния значения натуральной нормы
использования
ральной нормы
1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении иных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
мыло
кус.
3,000000
иной метод
туалетная бумага
шт.
3,000000
иной метод
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1
2
3
4
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
оказание муниципальной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
банка для хранения продуктов
комплект
0,050000/5 лет
иной метод
бак для замачивания посуды
шт.
0,050000/5 лет
иной метод
ведро
шт.
0,050000/3 года
иной метод
ведро эмалированное с крышкой 10 л
шт.
0,050000/3 года
иной метод
кастрюля для разноса пищи
шт.
0,100000/5 лет
иной метод
коврик для вытирания ног
шт.
0,050000/2 года
иной метод
таз для мытья ног
шт.
0,050000/5 лет
иной метод
нож кухонный
шт.
0,050000/5 лет
иной метод
противень
шт.
0,050000/5 лет
иной метод
разливальная ложка
шт.
0,050000/5 лет
иной метод
совок для сыпучих продуктов
шт.
0,050000/2 года
иной метод
черпак
шт.
0,050000/5 лет
иной метод
щетка для мытья посуды
шт.
0,050000/1 год
иной метод
щетка для пола
шт.
0,050000/1 год
иной метод
доска разделочная
шт.
0,100000/1 год
иной метод
мыло хозяйственное
кус.
1,800000
иной метод
сода кальцинированная
кг.
1,200000
иной метод
стиральный порошок
шт.
3,000000
иной метод
сода питьевая
пачка
0,600000
иной метод
500 г.
моющее средство
пачка
0,600000
иной метод
500 г.
хлорная известь
кг
0,600000
иной метод
средство для мытья посуды
л
0,600000
иной метод
средство для мытья окон
шт. 500 мл.
0,600000
иной метод
скатерть
шт.
0,050000/3 года
иной метод
полотенце посудное
шт.
0,050000/1 год
иной метод
клеенка настольная
м.
0,050000/5 лет
иной метод
вешалка для детского полотенца
шт.
0,100000/5 лет
иной метод
весы напольные для измерения детей
шт.
0,100000/5 лет
иной метод
секция ограждения
шт.
0,100000/7 лет
иной метод
шкаф для одежды
шт.
0,050000/5 лет
иной метод
весы для кухни
шт.
0,050000/3 года
иной метод
картофелечистка
шт.
0,045000/7 лет
иной метод
мясорубка
шт.
0,045000/7 лет
иной метод
морозильная камера
шт.
0,006250/7 лет
иной метод
сушильный шкаф
шт.
0,006250/10 лет
иной метод
стиральная машина
шт.
0,006250/7 лет
иной метод
холодильная камера
шт.
0,006250/7 лет
иной метод
шкаф жарочный
шт.
0,006250/7 лет
иной метод
электрическая плита
шт.
0,006250/7 лет
иной метод
электрический кипятильник
шт.
0,050000/5 лет
иной метод
ложка столовая
шт.
1,000000/5 лет
иной метод
ложка чайная
шт.
1,000000/5 лет
иной метод
тарелка глубокая
шт.
1,000000/1 год
иной метод
тарелка десертная
шт.
1,000000/1 год
иной метод
чайная пара
шт.
1,000000/1 год
иной метод
термометр комнатный
шт.
0,050000/1 год
иной метод
полотенце детское
шт.
1,000000/1 год
иной метод
салфетка
шт.
1,000000/2 года
иной метод
наволочка верхняя
шт.
2,000000/2 года
иной метод
наволочка набивная
шт.
1,000000/4 года
иной метод

93

94
1
простыня
пододеяльник
подушка
матрац
одеяло байковое
кровать детская
стол обеденный детский
стул детский
раковина для мытья рук детей
унитаз
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2
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

3
2,000000/3 года
2,000000/3 года
1,000000/10 лет
1,000000/5 лет
1,000000/5 лет
1,000000/5 лет
0,150000/5 лет
1,000000/5 лет
0,050000/10 лет
0,050000/10 лет

4
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

4. Наименование муниципальной услуги – «Присмотр и уход».
Содержание услуги: физические лица, за исключением льготных категорий, в возрасте от 3 до 8 лет в группе
кратковременного пребывания.
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги – число детей.
Уникальный номер реестровой записи – 889111О.99.0.БА91АА54000.
Наименование натуральной нормы
Единица изЗначение натуральной Способ определемерения нату- нормы/срок полезного ния значения натуральной нормы
использования
ральной нормы
1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении иных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
мыло
шт.
1,000000
иной метод
туалетная бумага
шт.
1,000000
иной метод
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
оказание муниципальной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
банка для хранения продуктов
комплект
0,016667/5 лет
иной метод
бак для замачивания посуды
шт.
0,016667/5 лет
иной метод
ведро
шт.
0,016667/3 года
иной метод
ведро эмалированное с крышкой 10 л
шт.
0,016667/3 года
иной метод
кастрюля для разноса пищи
шт.
0,033333/5 лет
иной метод
коврик для вытирания ног
шт.
0,016667/2 года
иной метод
таз для мытья ног
шт.
0,016667/5 лет
иной метод
нож кухонный
шт.
0,016667/5 лет
иной метод
противень
шт.
0,016667/5 лет
иной метод
разливальная ложка
шт.
0,016667/5 лет
иной метод
совок для сыпучих продуктов
шт.
0,016667/2 года
иной метод
черпак
шт.
0,016667/5 лет
иной метод
щетка для мытья посуды
шт.
0,016667/1 год
иной метод
щетка для пола
шт.
0,016667/1 год
иной метод
доска разделочная
шт.
0,033333/1 год
иной метод
мыло хозяйственное
кус.
0,600000
иной метод
сода кальцинированная
кг.
0,400000
иной метод
стиральный порошок
кг.
1,000000
иной метод
сода питьевая
пачка
0,200000
иной метод
500 г.
моющее средство
пачка
0,200000
иной метод
500 г.
хлорная известь
кг.
0,200000
иной метод
средство для мытья посуды
л.
0,200000
иной метод
средство для мытья окон
шт.
0,200000
иной метод
500 мл.
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1
скатерть
полотенце посудное
клеенка настольная
вешалка для детского полотенца
весы напольные для измерения детей
секция ограждения
шкаф для одежды
весы для кухни
картофелечистка
мясорубка
морозильная камера
сушильный шкаф
стиральная машина
холодильная камера
шкаф жарочный
электрическая плита
электрический кипятильник
ложка столовая
ложка чайная
тарелка глубокая
тарелка десертная
чайная пара
термометр комнатный
полотенце детское
салфетка
наволочка верхняя
наволочка набивная
простыня
пододеяльник
подушка
матрац
одеяло байковое
кровать детская
стол обеденный детский
стул детский
раковина для мытья рук детей
унитаз
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
2
шт.
шт.
м.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

3
0,016667/3 года
0,016667/1 год
0,016667/5 лет
0,033333/5 лет
0,033333/5 лет
0,033333/7 лет
0,016667/5 лет
0,016667/3 года
0,015000/7 лет
0,015000/7 лет
0,002083/7 лет
0,002083/10 лет
0,002083/7 лет
0,002083/7 лет
0,002083/7 лет
0,002083/7 лет
0,016667/5 лет
0,333333/5 лет
0,333333/5 лет
0,333333/1 год
0,333333/1 год
0,333333/1 год
0,016667/ 1 год
0,333333/1 год
0,333333/1 год
0,666667/2 года
0,333333/4 года
0,666667/3 года
0,666667/3 года
0,333333/10 лет
0,333333/5 лет
0,333333/5 лет
0,333333/5 лет
0,050000/5 лет
0,333333/5 лет
0,016667/10 лет
0,016667/10 лет

4
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

5. Наименование муниципальной услуги – «Присмотр и уход».
Содержание услуги: физические лица, за исключением льготных категорий, в возрасте от 3 до 8 лет в группе
сокращенного дня.
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги – число детей.
Уникальный номер реестровой записи – 880900О.99.0.БА80АА55000.
Наименование натуральной нормы
Единица изЗначение натуральной Способ определемерения нату- нормы/срок полезного ния значения натуральной нормы
использования
ральной нормы
1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении иных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
мыло
шт.
2,625000
иной метод
туалетная бумага
шт.
2,625000
иной метод
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
оказание муниципальной услуги
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2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
банка для хранения продуктов
комплект
0,043750/5 лет
иной метод
бак для замачивания посуды
шт.
0,043750/5 лет
иной метод
ведро
шт.
0,043750/3 года
иной метод
ведро эмалированное с крышкой 10 л
шт.
0,043750/3 года
иной метод
кастрюля для разноса пищи
шт.
0,087500/5 лет
иной метод
коврик для вытирания ног
шт.
0,043750/2 года
иной метод
таз для мытья ног
шт.
0,043750/5 лет
иной метод
нож кухонный
шт.
0,043750/5 лет
иной метод
противень
шт.
0,043750/5 лет
иной метод
разливальная ложка
шт.
0,043750/5 лет
иной метод
совок для сыпучих продуктов
шт.
0,043750/2 года
иной метод
черпак
шт.
0,043750/5 лет
иной метод
щетка для мытья посуды
шт.
0,043750/1 год
иной метод
щетка для пола
шт.
0,043750/1 год
иной метод
доска разделочная
шт.
0,087500/1 год
иной метод
мыло хозяйственное
кус.
1,575000
иной метод
сода кальцинированная
кг.
1,050000
иной метод
стиральный порошок
кг.
2,625000
иной метод
сода питьевая
пачка
0,525000
иной метод
500 г.
моющее средство
пачка
0,525000
иной метод
500 г.
хлорная известь
кг.
0,525000
иной метод
средство для мытья посуды
л.
0,525000
иной метод
средство для мытья окон
шт.
0,525000
иной метод
500 мл.
скатерть
шт.
0,043750/3 года
иной метод
полотенце посудное
шт.
0,043750/1 год
иной метод
клеенка настольная
м.
0,043750/5 лет
иной метод
вешалка для детского полотенца
шт.
0,087500/5 лет
иной метод
весы напольные для измерения детей
шт.
0,087500/5 лет
иной метод
секция ограждения
шт.
0,087500/7 лет
иной метод
шкаф для одежды
шт.
0,043750/5 лет
иной метод
весы для кухни
шт.
0,043750/3 года
иной метод
картофелечистка
шт.
0,039375/7 лет
иной метод
мясорубка
шт.
0,039375/7 лет
иной метод
морозильная камера
шт.
0,005469/7 лет
иной метод
сушильный шкаф
шт.
0,005469/10 лет
иной метод
стиральная машина
шт.
0,005469/7 лет
иной метод
холодильная камера
шт.
0,005469/7 лет
иной метод
шкаф жарочный
шт.
0,005469/7 лет
иной метод
электрическая плита
шт.
0,005469/7 лет
иной метод
электрический кипятильник
шт.
0,043750/5 лет
иной метод
ложка столовая
шт.
0,875000/5 лет
иной метод
ложка чайная
шт.
0,875000/5 лет
иной метод
тарелка глубокая
шт.
0,875000/1 год
иной метод
тарелка десертная
шт.
0,875000/1 год
иной метод
чайная пара
шт.
0,875000/1 год
иной метод
термометр комнатный
шт.
0,043750/1 год
иной метод
полотенце детское
шт.
0,875000/1 год
иной метод
салфетка
шт.
0,875000/2 года
иной метод
наволочка верхняя
шт.
1,750000/2 года
иной метод
наволочка набивная
шт.
0,875000/4 года
иной метод
простыня
шт.
1,750000/3 года
иной метод
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пододеяльник
подушка
матрац
одеяло байковое
кровать детская
стол обеденный детский
стул детский
раковина для мытья рук детей
унитаз
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2
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

3
1,750000/3 года
0,875000/10 лет
0,875000/5 лет
0,875000/5 лет
0,875000/5 лет
0,131250/5 лет
0,875000/5 лет
0,043750/10 лет
0,043750/10 лет

4
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

6. Наименование муниципальной услуги – «Присмотр и уход».
Содержание услуги: физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, в возрасте до 3 лет в
группе полного дня (50 %).
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги – число детей.
Уникальный номер реестровой записи – 853212О.99.0.БВ23АГ20000.
Наименование натуральной нормы
Единица изЗначение натуральной Способ определемерения нату- нормы/срок полезного ния значения натуральной нормы
использования
ральной нормы
1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение материальных запасов, используемых в процессе оказания муниципальной услуги
молоко и кисломолочные продукты
мл.
39390,000000
иной метод
с массовой долей жира (далее – м.д.ж.) не ниже 2,5 %
творог, творожные изделия с м.д.ж. не менее 5 %
г.
3030,000000
иной метод
сметана с м.д.ж. не более 15 %
г.
909,000000
иной метод
сыр твердый
г.
434,300000
иной метод
мясо (бескостное/на кости)
г.
6211,500000
иной метод
птица (куры 1 кат. потр./цыплята-бройлеры 1 кат.
г.
2289,670000
иной метод
потр./индейка 1 кат. потр.)
рыба (филе), в том числе филе слабог.
3434,000000
иной метод
или малосоленое
яйцо куриное столовое
шт.
2525,000000
иной метод
картофель
г.
18109,300000
иной метод
овощи, зелень
г.
25856,000000
иной метод
фрукты (плоды) свежие
г.
10908,000000
иной метод
фрукты (плоды) сухие
г.
909,000000
иной метод
соки фруктовые (овощные)
мл.
10100,000000
иной метод
хлеб ржаной (ржано-пшеничный)
г.
4040,000000
иной метод
хлеб пшеничный или хлеб зерновой
г.
6060,000000
иной метод
крупы (злаки), бобовые
г.
3030,000000
иной метод
макаронные изделия
г.
808,000000
иной метод
мука пшеничная хлебопекарная
г.
2525,000000
иной метод
мука картофельная (крахмал)
г.
202,000000
иной метод
масло коровье сладкосливочное
г.
1818,000000
иной метод
масло растительное
г.
909,000000
иной метод
кондитерские изделия
г.
707,000000
иной метод
чай, включая фиточай
г.
50,500000
иной метод
какао-порошок
г.
50,500000
иной метод
кофейный напиток
г.
101,000000
иной метод
сахар
г.
3737,000000
иной метод
дрожжи хлебопекарные
г.
40,400000
иной метод
соль пищевая поваренная
г.
404,000000
иной метод

98

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

№ 74, 28.09.2021

1
2
3
4
1.2. Натуральные нормы, используемые при определении иных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
мыло
шт.
4,000000
иной метод
туалетная бумага
шт.
4,000000
иной метод
детская присыпка
шт.
0,066667
иной метод
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
оказание муниципальной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
банка для хранения продуктов
комплект
0,133333/5 лет
иной метод
бак для замачивания посуды
шт.
0,133333/5 лет
иной метод
ведро
шт.
0,066667/3 года
иной метод
ведро эмалированное с крышкой 10 л
шт.
0,066667/3 года
иной метод
таз для мытья игрушек
шт.
0,133333/5 лет
иной метод
кастрюля для разноса пищи
шт.
0,133333/5 лет
иной метод
коврик для вытирания ног
шт.
0,066667/2 года
иной метод
таз для мытья ног
шт.
0,066667/5 лет
иной метод
нож кухонный
шт.
0,066667/5 лет
иной метод
противень
шт.
0,066667/5 лет
иной метод
разливальная ложка
шт.
0,066667/5 лет
иной метод
совок для сыпучих продуктов
шт.
0,066667/2 года
иной метод
черпак
шт.
0,066667/5 лет
иной метод
щетка для мытья посуды
шт.
0,066667/1 год
иной метод
щетка для пола
шт.
0,066667/1 год
иной метод
доска разделочная
шт.
0,133333/1 год
иной метод
мыло хозяйственное
кус.
2,000000
иной метод
сода кальцинированная
кг.
4,000000
иной метод
стиральный порошок
кг.
8,000000
иной метод
сода питьевая
пачка
4,000000
иной метод
500 г.
моющее средство
пачка
4,000000
иной метод
500 г.
хлорная известь
кг.
0,800000
иной метод
средство для мытья посуды
л.
0,800000
иной метод
средство для мытья окон
шт.
0,800000
иной метод
500 мл.
скатерть
шт.
0,066667/3 года
иной метод
полотенце посудное
шт.
0,066667/1 год
иной метод
клеенка настольная
м.
0,066667/5 лет
иной метод
вешалка для детского полотенца
шт.
0,066667/5 лет
иной метод
стеллаж для игрушек
шт.
0,066667/5 лет
иной метод
весы напольные для измерения детей
шт.
0,066667/5 лет
иной метод
секция ограждения
шт.
0,133333/7 лет
иной метод
шкаф для одежды
шт.
0,006000/7 лет
иной метод
весы для кухни
шт.
0,006000/3 лет
иной метод
картофелечистка
шт.
0,006000/7 лет
иной метод
мясорубка
шт.
0,006000/7 лет
иной метод
морозильная камера
шт.
0,006000/7 лет
иной метод
сушильный шкаф
шт.
0,006000/10 лет
иной метод
стиральная машина
шт.
0,006000/7 лет
иной метод
холодильная камера
шт.
0,006000/7 лет
иной метод
шкаф жарочный
шт.
0,006000/7 лет
иной метод
электрическая плита
шт.
0,006000/7 лет
иной метод
электрический кипятильник
шт.
0,006000/5 лет
иной метод
ложка столовая
шт.
1,000000/5 лет
иной метод
ложка чайная
шт.
1,000000/5 лет
иной метод
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тарелка глубокая
тарелка десертная
чайная пара
термометр комнатный
полотенце детское
салфетка
наволочка верхняя
наволочка набивная
простыня
пододеяльник
подушка
матрац
одеяло байковое
кровать детская
стол обеденный детский
стул детский
раковина для мытья рук детей
унитаз
ванна для подмывания детей
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2
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

3
1,000000/1 год
1,000000/1 год
1,000000/1 год
0,066667/1 год
1,000000/1 год
1,000000/2 года
2,000000/2 года
1,000000/4 года
2,000000/3 года
2,000000/3 года
1,000000/10 лет
1,000000/5 лет
1,000000/5 лет
1,000000/5 лет
0,200000/5 лет
1,000000/5 лет
0,066667/10 лет
0,066667/10 лет
0,133333/10 лет

4
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

7. Наименование муниципальной услуги – «Присмотр и уход».
Содержание услуги: физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, в возрасте до 3 лет в
группе кратковременного пребывания детей (50 %).
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги – число детей.
Уникальный номер реестровой записи – 853212О.99.0.БВ23АГ18000.
Наименование натуральной нормы
Единица изЗначение натуральной Способ определемерения нату- нормы/срок полезного ния значения натуральной нормы
использования
ральной нормы
1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение материальных запасов, используемых в процессе оказания муниципальной услуги
молоко и кисломолочные продукты
л.
13130,000000
иной метод
с м.д.ж. не ниже 2,5 %
творог, творожные изделия с м.д.ж. не менее 5 %
г.
1010,000000
иной метод
сметана с м.д.ж. не более 15 %
г.
303,000000
иной метод
сыр твердый
г.
144,766667
иной метод
мясо (бескостное/на кости)
г.
2070,500000
иной метод
птица (куры 1 кат. потр./цыплята-бройлеры 1 кат.
г
763,223333
иной метод
потр./индейка 1 кат. потр.)
рыба (филе), в том числе филе слабо- или малосолег.
1144,666667
иной метод
ное
яйцо куриное столовое
шт.
841,666667
иной метод
картофель
г.
6036,433333
иной метод
овощи, зелень
г.
8618,666667
иной метод
фрукты (плоды) свежие
г.
3636,000000
иной метод
фрукты (плоды) сухие
г.
303,000000
иной метод
соки фруктовые (овощные)
мл.
3366,666667
иной метод
хлеб ржаной (ржано-пшеничный)
г.
1346,666667
иной метод
хлеб пшеничный или хлеб зерновой
г.
2020,000000
иной метод
крупы (злаки), бобовые
г.
1010,000000
иной метод
макаронные изделия
г.
269,333333
иной метод
мука пшеничная хлебопекарная
г.
841,666667
иной метод
масло коровье сладкосливочное
г.
606,000000
иной метод
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масло растительное
г.
303,000000
иной метод
кондитерские изделия
г.
235,666667
иной метод
чай, включая фиточай
г.
16,833333
иной метод
какао-порошок
г.
16,833333
иной метод
кофейный напиток
г.
33,666667
иной метод
сахар
г.
1245,666667
иной метод
дрожжи хлебопекарные
г.
13,466667
иной метод
мука картофельная (крахмал)
г.
67,333333
иной метод
соль пищевая поваренная
г.
134,666667
иной метод
1.2. Натуральные нормы, используемые при определении иных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
мыло
шт.
1,333333
иной метод
туалетная бумага
шт.
1,333333
иной метод
детская присыпка
шт.
0,022222
иной метод
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
оказание муниципальной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
банка для хранения продуктов
комплект
0,044444/5 лет
иной метод
бак для замачивания посуды
шт.
0,044444/5 лет
иной метод
ведро
шт.
0,022222/3 года
иной метод
ведро эмалированное с крышкой 10 л
шт.
0,022222/3 года
иной метод
таз для мытья игрушек
шт.
0,044444/5 лет
иной метод
кастрюля для разноса пищи
шт.
0,044444/5 лет
иной метод
коврик для вытирания ног
шт.
0,022222/2 года
иной метод
таз для мытья ног
шт.
0,022222/5 лет
иной метод
нож кухонный
шт.
0,022222/5 лет
иной метод
противень
шт.
0,022222/5 лет
иной метод
разливальная ложка
шт.
0,022222/5 лет
иной метод
совок для сыпучих продуктов
шт.
0,022222/2 года
иной метод
черпак
шт.
0,022222/5 лет
иной метод
щетка для мытья посуды
шт.
0,022222/1 год
иной метод
щетка для пола
шт.
0,022222/1 год
иной метод
доска разделочная
шт.
0,044444/1 год
иной метод
мыло хозяйственное
кус.
0,666667
иной метод
сода кальцинированная
кг.
1,333333
иной метод
стиральный порошок
кг.
2,666667
иной метод
сода питьевая
пачка
1,333333
иной метод
500 г.
моющее средство
пачка
1,333333
иной метод
500 г.
хлорная известь
кг.
0,266667
иной метод
средство для мытья посуды
л.
0,266667
иной метод
средство для мытья окон
шт.
0,266667
иной метод
500 мл
скатерть
шт.
0,022222/3 года
иной метод
полотенце посудное
шт.
0,022222/1 год
иной метод
клеенка настольная
м
0,022222/5 лет
иной метод
вешалка для детского полотенца
шт.
0,022222/5 лет
иной метод
стеллаж для игрушек
шт.
0,022222/5 лет
иной метод
весы напольные для измерения детей
шт.
0,022222/5 лет
иной метод
секция ограждения
шт.
0,044444/7 лет
иной метод
шкаф для одежды
шт.
0,002000/7 лет
иной метод
весы для кухни
шт.
0,002000/3 года
иной метод
картофелечистка
шт.
0,002000/7 лет
иной метод
мясорубка
шт.
0,002000/7 лет
иной метод
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1
морозильная камера
сушильный шкаф
стиральная машина
холодильная камера
шкаф жарочный
электрическая плита
электрический кипятильник
ложка столовая
ложка чайная
тарелка глубокая
тарелка десертная
чайная пара
термометр комнатный
полотенце детское
салфетка
наволочка верхняя
наволочка набивная
простыня
пододеяльник
подушка
матрац
одеяло байковое
кровать детская
стол обеденный детский
стул детский
раковина для мытья рук детей
унитаз
ванна для подмывания детей
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2
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

3
0,002000/7 лет
0,002000/10 лет
0,002000/7 лет
0,002000/7 лет
0,002000/7 лет
0,002000/7 лет
0,002000/5 лет
0,333333/5 лет
0,333333/5 лет
0,333333/1 год
0,333333/1 год
0,333333/1 год
0,022222/1 год
0,333333/1 год
0,333333/2 года
0,666667/2 года
0,333333/4 года
0,666667/3 года
0,666667/3 года
0,333333/10 лет
0,333333/5 лет
0,333333/5 лет
0,333333/5 лет
0,066667/5 лет
0,333333/5 лет
0,022222/10 лет
0,022222/10 лет
0,044444/10 лет

4
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

8. Наименование муниципальной услуги – «Присмотр и уход».
Содержание услуги: физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, в возрасте от 3 до 8 лет
в группе полного дня (50 %).
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги – число детей.
Уникальный номер реестровой записи – 853212О.99.0.БВ23АГ08000.
Наименование натуральной нормы
Единица изЗначение натуральной Способ определемерения нату- нормы/срок полезного ния значения натуральной нормы
использования
ральной нормы
1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение материальных запасов, используемых в процессе оказания муниципальной услуги
молоко и кисломолочные продукты
мл.
45450,000000
иной метод
с м.д.ж. не ниже 2,5 %
творог, творожные изделия с м.д.ж. не менее 5 %
г.
4040,000000
иной метод
сметана с м.д.ж. не более 15 %
г.
1111,000000
иной метод
сыр твердый
г.
646,400000
иной метод
мясо (бескостное/на кости)
г.
6842,750000
иной метод
птица (куры 1 кат. потр./цыплята-бройлеры 1 кат.
г.
2693,670000
иной метод
потр./индейка 1 кат. потр.)
рыба (филе), в том числе филе слабо- или малосолег.
3939,000000
иной метод
ное
колбасные изделия
г.
707,000000
иной метод
яйцо куриное столовое
шт.
3030,000000
иной метод
картофель
г.
21109,000000
иной метод

102

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

№ 74, 28.09.2021

1
2
3
4
овощи, зелень
г.
32825,000000
иной метод
фрукты (плоды) свежие
г.
11514,000000
иной метод
фрукты (плоды) сухие
г.
1111,000000
иной метод
соки фруктовые (овощные)
мл.
10100,000000
иной метод
напитки витаминизированные (готовый напиток)
мл.
5050,000000
иной метод
хлеб ржаной (ржано-пшеничный)
г.
5050,000000
иной метод
хлеб пшеничный или хлеб зерновой
г.
8080,000000
иной метод
крупы (злаки), бобовые
г.
4343,000000
иной метод
макаронные изделия
г.
1212,000000
иной метод
мука пшеничная хлебопекарная
г.
2929,000000
иной метод
масло коровье сладкосливочное
г.
2121,000000
иной метод
масло растительное
г.
1111,000000
иной метод
кондитерские изделия
г.
2020,000000
иной метод
чай, включая фиточай
г.
60,600000
иной метод
какао-порошок
г.
60,600000
иной метод
кофейный напиток
г.
121,200000
иной метод
сахар
г.
4747,000000
иной метод
дрожжи хлебопекарные
г.
50,500000
иной метод
мука картофельная (крахмал)
г.
303,000000
иной метод
соль пищевая поваренная
г.
606,000000
иной метод
1.2. Натуральные нормы, используемые при определении иных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
мыло
кус.
3,000000
иной метод
туалетная бумага
шт.
3,000000
иной метод
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
оказание муниципальной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
банка для хранения продуктов
комплект
0,050000/5 лет
иной метод
бак для замачивания посуды
шт.
0,050000/5 лет
иной метод
ведро
шт.
0,050000/3 года
иной метод
ведро эмалированное с крышкой 10 л
шт.
0,050000/3 года
иной метод
кастрюля для разноса пищи
шт.
0,100000/5 лет
иной метод
коврик для вытирания ног
шт.
0,050000/2 года
иной метод
таз для мытья ног
шт.
0,050000/5 лет
иной метод
нож кухонный
шт.
0,050000/5 лет
иной метод
противень
шт.
0,050000/5 лет
иной метод
разливальная ложка
шт.
0,050000/5 лет
иной метод
совок для сыпучих продуктов
шт.
0,050000/2 года
иной метод
черпак
шт.
0,050000/5 лет
иной метод
щетка для мытья посуды
шт.
0,050000/1 год
иной метод
щетка для пола
шт.
0,050000/1 год
иной метод
доска разделочная
шт.
0,100000/1 год
иной метод
мыло хозяйственное
кус.
1,800000
иной метод
сода кальцинированная
кг
1,200000
иной метод
стиральный порошок
кг
3,000000
иной метод
сода питьевая
пачка
0,600000
иной метод
500 г
моющее средство
пачка
0,600000
иной метод
500 г
хлорная известь
кг
0,600000
иной метод
средство для мытья посуды
л
0,600000
иной метод
средство для мытья окон
шт.
0,600000
иной метод
500 мл
скатерть
шт.
0,050000/3 года
иной метод
полотенце посудное
шт.
0,050000/1 год
иной метод
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клеенка настольная
вешалка для детского полотенца
весы напольные для измерения детей
секция ограждения
шкаф для одежды
весы для кухни
картофелечистка
мясорубка
морозильная камера
сушильный шкаф
стиральная машина
холодильная камера
шкаф жарочный
электрическая плита
электрический кипятильник
ложка столовая
ложка чайная
тарелка глубокая
тарелка десертная
чайная пара
термометр комнатный
полотенце детское
салфетка
наволочка верхняя
наволочка набивная
простыня
пододеяльник
подушка
матрац
одеяло байковое
кровать детская
стол обеденный детский
стул детский
раковина для мытья рук детей
унитаз
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2
м
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

3
0,050000/5 лет
0,100000/5 лет
0,100000/5 лет
0,100000/7 лет
0,050000/5 лет
0,050000/3 года
0,045000/7 лет
0,045000/7 лет
0,006250/7 лет
0,006250/10 лет
0,006250/7 лет
0,006250/7 лет
0,006250/7 лет
0,006250/7 лет
0,050000/5 лет
1,000000/5 лет
1,000000/5 лет
1,000000/1 год
1,000000/1 год
1,000000/1 год
0,050000/1 год
1,000000/1 год
1,000000/2 года
2,000000/2 года
1,000000/4 года
2,000000/3 года
2,000000/3 года
1,000000/10 лет
1,000000/5 лет
1,000000/5 лет
1,000000/5 лет
0,150000/5 лет
1,000000/5 лет
0,050000/10 лет
0,050000/10 лет

4
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

9. Наименование муниципальной услуги – «Присмотр и уход».
Содержание услуги: физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, в возрасте от 3 до 8 лет
в группе кратковременного пребывания детей (50 %).
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги – число детей.
Уникальный номер реестровой записи – 853212О.99.0.БВ23АГ06000.
Наименование натуральной нормы
Единица изЗначение натуральной Способ определемерения нату- нормы/срок полезного ния значения натуральной нормы
использования
ральной нормы
1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение материальных запасов, используемых в процессе оказания муниципальной услуги
молоко и кисломолочные продукты
мл.
15150,000000
иной метод
с м.д.ж. не ниже 2,5 %
творог, творожные изделия с м.д.ж. не менее 5 %
г.
1346,666667
иной метод
сметана с м.д.ж. не более 15 %
г.
370,333333
иной метод
сыр твердый
г.
215,466667
иной метод
мясо (бескостное/на кости)
г.
2280,916667
иной метод
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1
2
3
4
птица (куры 1 кат. потр./цыплята-бройлеры 1 кат.
г.
897,890000
иной метод
потр./индейка 1 кат. потр.)
рыба (филе), в том числе филе слабо- или малосолег.
1313,000000
иной метод
ное
колбасные изделия
г.
235,666667
иной метод
яйцо куриное столовое
шт.
1010,000000
иной метод
картофель
г.
7036,333333
иной метод
овощи, зелень
г.
10941,666667
иной метод
фрукты (плоды) свежие
г.
3838,000000
иной метод
фрукты (плоды) сухие
г.
370,333333
иной метод
соки фруктовые (овощные)
мл.
3366,666667
иной метод
напитки витаминизированные (готовый напиток)
мл.
1683,333333
иной метод
хлеб ржаной (ржано-пшеничный)
г.
1683,333333
иной метод
хлеб пшеничный или хлеб зерновой
г.
2693,333333
иной метод
крупы (злаки), бобовые
г.
1447,666667
иной метод
макаронные изделия
г.
404,000000
иной метод
мука пшеничная хлебопекарная
г.
976,333333
иной метод
масло коровье сладкосливочное
г.
707,000000
иной метод
масло растительное
г.
370,333333
иной метод
кондитерские изделия
г.
673,333333
иной метод
чай, включая фиточай
г.
20,200000
иной метод
какао-порошок
г.
20,200000
иной метод
кофейный напиток
г.
40,400000
иной метод
сахар
г.
1582,333333
иной метод
дрожжи хлебопекарные
г.
16,833333
иной метод
мука картофельная (крахмал)
г.
101,000000
иной метод
соль пищевая поваренная
г.
202,000000
иной метод
1.2. Натуральные нормы, используемые при определении иных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
мыло
кус.
1,000000
иной метод
туалетная бумага
шт.
1,000000
иной метод
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
оказание муниципальной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
банка для хранения продуктов
комплект
0,016667/5 лет
иной метод
бак для замачивания посуды
шт.
0,016667/5 лет
иной метод
ведро
шт.
0,016667/3 года
иной метод
ведро эмалированное с крышкой 10 л
шт.
0,016667/3 года
иной метод
кастрюля для разноса пищи
шт.
0,033333/5 лет
иной метод
коврик для вытирания ног
шт.
0,016667/2 года
иной метод
таз для мытья ног
шт.
0,016667/5 лет
иной метод
нож кухонный
шт.
0,016667/5 лет
иной метод
противень
шт.
0,016667/5 лет
иной метод
разливальная ложка
шт.
0,016667/5 лет
иной метод
совок для сыпучих продуктов
шт.
0,016667/2 года
иной метод
черпак
шт.
0,016667/5 лет
иной метод
щетка для мытья посуды
шт.
0,016667/1 год
иной метод
щетка для пола
шт.
0,016667/1 год
иной метод
доска разделочная
шт.
0,033333/1 год
иной метод
мыло хозяйственное
кус.
0,600000
иной метод
сода кальцинированная
кг
0,400000
иной метод
стиральный порошок
кг
1,000000
иной метод
сода питьевая
пачка
0,200000
иной метод
500 г
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хлорная известь
средство для мытья посуды
средство для мытья окон
скатерть
полотенце посудное
клеенка настольная
вешалка для детского полотенца
весы напольные для измерения детей
секция ограждения
шкаф для одежды
весы для кухни
картофелечистка
мясорубка
морозильная камера
сушильный шкаф
стиральная машина
холодильная камера
шкаф жарочный
электрическая плита
электрический кипятильник
ложка столовая
ложка чайная
тарелка глубокая
тарелка десертная
чайная пара
термометр комнатный
полотенце детское
салфетка
наволочка верхняя
наволочка набивная
простыня
пододеяльник
подушка
матрац
одеяло байковое
кровать детская
стол обеденный детский
стул детский
раковина для мытья рук детей
унитаз

2
пачка
500 г
кг
л
шт.
500 мл
шт.
шт.
м
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

3
0,200000

4
иной метод

0,200000
0,200000
0,200000

иной метод
иной метод
иной метод

0,016667/3 года
0,016667/1 год
0,016667/5 лет
0,033333/5 лет
0,033333/5 лет
0,033333/7 лет
0,016667/5 лет
0,016667/3 года
0,015000/7 лет
0,015000/7 лет
0,002083/7 лет
0,002083/10 лет
0,002083/7 лет
0,002083/7 лет
0,002083/7 лет
0,002083/7 лет
0,016667/5 лет
0,333333/5 лет
0,333333/5 лет
0,333333/1 год
0,333333/1 год
0,333333/1 год
0,016667/1 год
0,333333/1 год
0,333333/2 года
0,666667/2 года
0,333333/4 года
0,666667/3 года
0,666667/3 года
0,333333/10 лет
0,333333/5 лет
0,333333/5 лет
0,333333/5 лет
0,050000/5 лет
0,333333/5 лет
0,016667/10 лет
0,016667/10 лет

иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

10. Наименование муниципальной услуги – «Присмотр и уход».
Содержание услуги: дети с туберкулезной интоксикацией в возрасте от 3 до 8 лет в группе полного дня.
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги – число детей.
Уникальный номер реестровой записи – 853211О.99.0.БВ19АБ40000.
Наименование натуральной нормы
Единица изме- Значение натуральной Способ определерения натураль- нормы/срок полезного ния значения натуной нормы
использования
ральной нормы
1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной услуги
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1
2
3
4
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение материальных запасов, используемых в процессе оказания муниципальной услуги
хлеб пшеничный
кг.
18,1800000
иной метод
хлеб ржаной
кг.
10,1000000
иной метод
мука пшеничная
кг.
5,050000
иной метод
крахмал
кг.
0,404000
иной метод
крупы, бобовые, макаронные изделия
кг.
9,090000
иной метод
картофель
кг.
48,480000
иной метод
овощи (свежие, мороженые), включая соленые и квакг.
60,600000
иной метод
шеные (не более 10 % от общего количества овощей),
в том числе томат-пюре, зелень
фрукты, ягоды свежие
кг.
52,520000
иной метод
фрукты сухие
кг.
3,030000
иной метод
соки фруктовые
кг.
40,400000
иной метод
мясо 1 категории (в т.ч. субпродукты – печень, язык,
кг.
20,200000
иной метод
сердце)
птица 1 кат. (куры потрошеные, цыплята – бройлеры,
кг.
6,060000
иной метод
индейка - потрошенная)
колбасные изделия
кг.
2,020000
иной метод
рыба – филе, в т.ч. филе слабо – или малосоленое
кг.
8,484000
иной метод
молоко и кисломолочные продукты
л.
111,100000
иной метод
творог (5 %-9 % м.д.ж.)
кг.
10,100000
иной метод
сметана
кг.
2,020000
иной метод
сыр
кг.
2,020000
иной метод
яйца
шт.
0,202000
иной метод
масло сливочное
кг.
7,070000
иной метод
масло растительное
кг.
2,020000
иной метод
сахар (в том числе для приготовления блюд и накг.
11,110000
иной метод
питков, в случае использования пищевой продукции
промышленного выпуска, содержащих сахар, выдача
сахара должна быть уменьшена в зависимости от его
содержания в используемой готовой пищевой продукции)
кондитерские изделия
кг.
5,050000
иной метод
чай
кг.
0,101000
иной метод
кофе (кофейный напиток)
кг.
0,404000
иной метод
дрожжи
кг.
0,08080
иной метод
соль поваренная
кг.
1,010000
иной метод
специи
кг.
0,202000
иной метод
какао
кг.
0,101000
иной метод
консервы овощные натуральные (горошек зеленый
кг.
4,040000
иной метод
кукуруза, фасоль
1.2. Натуральные нормы, используемые при определении иных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
мыло
кус.
4,000000
иной метод
туалетная бумага
шт.
4,000000
иной метод
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
оказание муниципальной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
банка для хранения продуктов
комплект
0,066667/5 лет
иной метод
бак для замачивания посуды
шт.
0,066667/5 лет
иной метод
ведро
шт.
0,066667/3 года
иной метод
ведро эмалированное с крышкой 10 л
шт.
0,066667/3 года
иной метод
кастрюля для разноса пищи
шт.
0,133333/5 лет
иной метод
коврик для вытирания ног
шт.
0,133333/2 года
иной метод
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таз для мытья ног
нож кухонный
противень
разливальная ложка
совок для сыпучих продуктов
черпак
щетка для мытья посуды
щетка для пола
доска разделочная
дезинфицирующее средство
скатерть
полотенце посудное
клеенка настольная
вешалка для детского полотенца
весы напольные для измерения детей
секция ограждения
шкаф для одежды
весы для кухни
картофелечистка
мясорубка
морозильная камера
стиральная машина
холодильная камера
шкаф жарочный
электрическая плита
ложка столовая
ложка чайная
тарелка глубокая
тарелка десертная
чайная пара
полотенце детское
салфетка
наволочка верхняя
наволочка набивная
простыня
пододеяльник
подушка
матрац
одеяло байковое
кровать детская
стол обеденный детский
стул детский
раковина для мытья рук детей
унитаз
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шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

3
0,066667/5 лет
0,066667/5 лет
0,066667/5 лет
0,066667/5 лет
0,066667/2 года
0,066667/5 лет
0,066667/1 год
0,066667/2 года
0,133333/1 год
2,000000
0,066667/3 года
0,066667/5 лет
0,066667/5 лет
0,006000/5 лет
0,005933/3 года
0,005933/7 лет
0,006000/7 лет
0,006000/3 года
0,006067/7 лет
0,006067/7 лет
0,006000/7 лет
0,006000/7 лет
0,006000/7 лет
0,006000/7 лет
0,006000/7 лет
1,000000/5лет
1,000000/5 лет
1,000000/1 год
1,000000/1 год
1,000000/1 год
1,000000/1 год
1,000000/2 года
1,000000/2 года
2,000000/4 года
1,000000/3 года
2,000000/3 года
2,000000/10 лет
1,000000/5 лет
1,000000/5 лет
1,000000/5 лет
0,200000/5 лет
1,000000/5 лет
0,066667/10 лет
0,066667/10 лет

4
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
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11. Наименование муниципальной услуги – «Присмотр и уход».
Содержание услуги: дети-инвалиды в возрасте до 3 лет в группе полного дня.
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги – число детей.
Уникальный номер реестровой записи – 853211О.99.0.БВ19АА26000.
Наименование натуральной нормы
Единица изЗначение натуральной Способ определемерения нату- нормы/срок полезного ния значения натуральной нормы
использования
ральной нормы
1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение материальных запасов, используемых в процессе оказания муниципальной услуги
молоко, молочная и кисломолочная продукция
л.
78,780000
иной метод
творог (5 %-9 % м.д.ж.)
кг.
6,060000
иной метод
сметана с м.д.ж. не более 15 %
л.
1,818000
иной метод
сыр
л.
0,808000
иной метод
мясо 1-й категории
л.
10,100000
иной метод
птица (куры, цыплята-бройлеры, индейка – потрошел.
4,040000
иной метод
ная, 1 кат.)
субпродукты (печень, язык, сердце)
кг.
4,040000
иной метод
рыба (филе), в том числе филе слабо- или малосолекг.
6,464000
иной метод
ное
яйцо куриное столовое
шт.
202,000000
иной метод
картофель
кг
24,240000
иной метод
овощи, (свежие, замороженные, консервированные),
кг
36,360000
иной метод
включая соленые и квашеные (не более 10 % от общего количества овощей), в т.ч. томат-пюре, зелень
фрукты свежие
кг.
19,190000
иной метод
сухофрукты
кг.
1,818000
иной метод
соки фруктовые и овощные
л.
20,200000
иной метод
хлеб ржаной
кг.
8,080000
иной метод
хлеб пшеничный
кг.
12,120000
иной метод
крупы, бобовые
кг.
6,060000
иной метод
макаронные изделия
кг.
1,616000
иной метод
мука пшеничная
кг.
5,050000
иной метод
масло сливочное
кг.
3,636000
иной метод
масло растительное
кг.
1,818000
иной метод
кондитерские изделия
кг.
2,424000
иной метод
чай
кг.
0,101000
иной метод
какао-порошок
кг.
0,101000
иной метод
кофейный напиток
кг.
0,202000
иной метод
сахар (в том числе для приготовления блюд и накг.
5,050000
иной метод
питков, в случае использования пищевой продукции
промышленного выпуска, содержащих сахар, выдача
сахара должна быть уменьшена в зависимости от его
содержания в используемой готовой пищевой продукции)
дрожжи хлебопекарные
кг.
0,081000
иной метод
крахмал
кг.
0,404000
иной метод
соль пищевая поваренная йодированная
кг.
0,606000
иной метод
1.2. Натуральные нормы, используемые при определении иных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
мыло
кус.
4,000000
иной метод
туалетная бумага
шт.
4,000000
иной метод
детская присыпка
шт.
0,066667
иной метод
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1
2
3
4
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
оказание муниципальной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
банка для хранения продуктов
комплект
0,133333/5 лет
иной метод
бак для замачивания посуды
шт.
0,133333/5 лет
иной метод
ведро
шт.
0,066667/3 года
иной метод
ведро эмалированное с крышкой 10 л
шт.
0,066667/3 года
иной метод
таз для мытья игрушек
шт.
0,133333/5 лет
иной метод
кастрюля для разноса пищи
шт.
0,133333/5 лет
иной метод
коврик для вытирания ног
шт.
0,066667/2 года
иной метод
таз для мытья ног
шт.
0,066667/5 лет
иной метод
нож кухонный
шт.
0,066667/5 лет
иной метод
противень
шт.
0,066667/5 лет
иной метод
разливальная ложка
шт.
0,066667/5 лет
иной метод
совок для сыпучих продуктов
шт.
0,066667/2 года
иной метод
черпак
шт.
0,066667/5 лет
иной метод
щетка для мытья посуды
шт.
0,066667/1 год
иной метод
щетка для пола
шт.
0,066667/1 год
иной метод
доска разделочная
шт.
0,133333/1 год
иной метод
мыло хозяйственное
кус.
2,000000
иной метод
сода кальцинированная
кг
4,000000
иной метод
стиральный порошок
кг
8,000000
иной метод
сода питьевая
пачка
4,000000
иной метод
500 г
моющее средство
пачка
4,000000
иной метод
500 г
хлорная известь
кг
0,800000
иной метод
средство для мытья посуды
л
0,800000
иной метод
средство для мытья окон
шт.
0,800000
иной метод
500 мл
скатерть
шт.
0,066667/3 года
иной метод
полотенце посудное
шт.
0,066667/1 год
иной метод
клеенка настольная
м
0,066667/5 лет
иной метод
вешалка для детского полотенца
шт.
0,066667/5 лет
иной метод
стеллаж для игрушек
шт.
0,066667/5 лет
иной метод
весы напольные для измерения детей
шт.
0,066667/5 лет
иной метод
секция ограждения
шт.
0,133333/7 лет
иной метод
шкаф для одежды
шт.
0,006000/7 лет
иной метод
весы для кухни
шт.
0,006000/3 лет
иной метод
картофелечистка
шт.
0,006000/7 лет
иной метод
мясорубка
шт.
0,006000/7 лет
иной метод
морозильная камера
шт.
0,006000/7 лет
иной метод
сушильный шкаф
шт.
0,006000/10 лет
иной метод
стиральная машина
шт.
0,006000/7 лет
иной метод
холодильная камера
шт.
0,006000/7 лет
иной метод
шкаф жарочный
шт.
0,006000/7 лет
иной метод
электрическая плита
шт.
0,006000/7 лет
иной метод
электрический кипятильник
шт.
0,006000/5 лет
иной метод
ложка столовая
шт.
1,000000/5 лет
иной метод
ложка чайная
шт.
1,000000/5 лет
иной метод
тарелка глубокая
шт.
1,000000/1 год
иной метод
тарелка десертная
шт.
1,000000/1 год
иной метод
чайная пара
шт.
1,000000/1 год
иной метод
термометр комнатный
шт.
0,066667/1 год
иной метод
полотенце детское
шт.
1,000000/1 год
иной метод
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1
салфетка
наволочка верхняя
наволочка набивная
простыня
пододеяльник
подушка
матрац
одеяло байковое
кровать детская
стол обеденный детский
стул детский
раковина для мытья рук детей
унитаз
ванна для подмывания детей
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шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

3
1,000000/2 года
2,000000/2 года
1,000000/4 года
2,000000/3 года
2,000000/3 года
1,000000/10 лет
1,000000/5 лет
1,000000/5 лет
1,000000/5 лет
0,200000/5 лет
1,000000/5 лет
0,066667/10 лет
0,066667/10 лет
0,133333/10 лет

4
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

12. Наименование муниципальной услуги – «Присмотр и уход».
Содержание услуги: дети-инвалиды в возрасте до 3 лет в группе кратковременного пребывания детей.
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги – число детей.
Уникальный номер реестровой записи – 853211О.99.0.БВ19АА24000.
Наименование натуральной нормы
Единица изЗначение натуральной Способ определемерения нату- нормы/срок полезного ния значения натуральной нормы
использования
ральной нормы
1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение материальных запасов, используемых в процессе оказания муниципальной услуги
молоко и кисломолочная продукция
л.
26,260000
иной метод
творог (5 %-9 % м.д.ж.)
кг.
2,020000
иной метод
сметана
кг.
0,606000
иной метод
сыр
кг.
0,269333
иной метод
мясо 1-й категории
кг.
3,366667
иной метод
птица (куры, цыплята – бройлеры, индейка – потрокг.
1,346667
иной метод
шеная, 1 кат.)
субпродукты (печень, язык, сердце)
кг.
1,346667
иной метод
рыба (филе), в том числе филе слабо- или малосолекг.
2,154667
иной метод
ное
яйцо
шт.
67,333333
иной метод
картофель
кг.
8,080000
иной метод
овощи (свежие, замороженные, консервированные),
кг.
12,120000
иной метод
включая соленые и квашеные (не более 10 % от общего количества овощей), в т.ч. томат-пюре, зелень
фрукты свежие
кг.
6,396667
иной метод
сухофрукты
кг.
0,606000
иной метод
соки фруктовые и овощные
л.
6,733333
иной метод
хлеб ржаной
кг.
2,693333
иной метод
хлеб пшеничный
кг.
4,040000
иной метод
Крупы, бобовые
кг.
2,020000
иной метод
макаронные изделия
кг.
0,538667
иной метод
мука пшеничная
кг.
1,683333
иной метод
масло сливочное
кг.
1,212000
иной метод
масло растительное
кг.
0,606000
иной метод
кондитерские изделия
кг.
0,808000
иной метод
чай
кг.
0,033667
иной метод
какао-порошок
кг.
0,033667
иной метод
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2
3
4
кофейный напиток
кг.
0,067333
иной метод
сахар (в том числе для приготовления блюд и накг.
1,683333
иной метод
питков, в случае использования пищевой продукции
промышленного выпуска, содержащих сахар, выдача
сахара должна быть уменьшена в зависимости от его
содержания в используемой готовой пищевой продукции)
дрожжи хлебопекарные
кг.
0,027000
иной метод
крахмал
кг.
0,134667
иной метод
соль пищевая поваренная
кг.
0,202000
иной метод
1.2. Натуральные нормы, используемые при определении иных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
мыло
кус.
1,333333
иной метод
туалетная бумага
шт.
1,333333
иной метод
детская присыпка
шт.
0,022222
иной метод
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
оказание муниципальной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
банка для хранения продуктов
комплект
0,044444/5 лет
иной метод
бак для замачивания посуды
шт.
0,044444/5 лет
иной метод
ведро
шт.
0,022222/3 года
иной метод
ведро эмалированное с крышкой 10 л
шт.
0,022222/3 года
иной метод
таз для мытья игрушек
шт.
0,044444/5 лет
иной метод
кастрюля для разноса пищи
шт.
0,044444/5 лет
иной метод
коврик для вытирания ног
шт.
0,022222/2 года
иной метод
таз для мытья ног
шт.
0,022222/5 лет
иной метод
нож кухонный
шт.
0,022222/5 лет
иной метод
противень
шт.
0,022222/5 лет
иной метод
разливальная ложка
шт.
0,022222/5 лет
иной метод
совок для сыпучих продуктов
шт.
0,022222/2 года
иной метод
черпак
шт.
0,022222/5 лет
иной метод
щетка для мытья посуды
шт.
0,022222/1 год
иной метод
щетка для пола
шт.
0,022222/1 год
иной метод
доска разделочная
шт.
0,044444/1 год
иной метод
мыло хозяйственное
кус.
0,666667
иной метод
сода кальцинированная
кг
1,333333
иной метод
стиральный порошок
кг
2,666667
иной метод
сода питьевая
пачка
1,333333
иной метод
500 г
моющее средство
пачка
1,333333
иной метод
500 г
хлорная известь
кг
0,266667
иной метод
средство для мытья посуды
л
0,266667
иной метод
средство для мытья окон
шт.
0,266667
иной метод
500 мл
скатерть
шт.
0,022222/3 года
иной метод
полотенце посудное
шт.
0,022222/1 год
иной метод
клеенка настольная
м
0,022222/5 лет
иной метод
вешалка для детского полотенца
шт.
0,022222/5 лет
иной метод
стеллаж для игрушек
шт.
0,022222/5 лет
иной метод
весы напольные для измерения детей
шт.
0,022222/5 лет
иной метод
секция ограждения
шт.
0,044444/7 лет
иной метод
шкаф для одежды
шт.
0,002000/7 лет
иной метод
весы для кухни
шт.
0,002000/3 года
иной метод
картофелечистка
шт.
0,002000/7 лет
иной метод

112
1
мясорубка
морозильная камера
сушильный шкаф
стиральная машина
холодильная камера
шкаф жарочный
электрическая плита
электрический кипятильник
ложка столовая
ложка чайная
тарелка глубокая
тарелка десертная
чайная пара
термометр комнатный
полотенце детское
салфетка
наволочка верхняя
наволочка набивная
простыня
пододеяльник
подушка
матрац
одеяло байковое
кровать детская
стол обеденный детский
стул детский
раковина для мытья рук детей
унитаз
ванна для подмывания детей
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шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

3
0,002000/7 лет
0,002000/7 лет
0,002000/10 лет
0,002000/7 лет
0,002000/7 лет
0,002000/7 лет
0,002000/7 лет
0,002000/5 лет
0,333333/5 лет
0,333333/5 лет
0,333333/1 год
0,333333/1 год
0,333333/1 год
0,022222/1 год
0,333333/1 год
0,333333/2 года
0,666667/2 года
0,333333/4 года
0,666667/3 года
0,666667/3 года
0,333333/10 лет
0,333333/5 лет
0,333333/5 лет
0,333333/5 лет
0,066667/5 лет
0,333333/5 лет
0,022222/10 лет
0,022222/10 лет
0,044444/10 лет

4
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

13. Наименование муниципальной услуги – «Присмотр и уход».
Содержание услуги: дети-инвалиды в возрасте от 3 до 8 лет в группе полного дня.
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги – число детей.
Уникальный номер реестровой записи – 853211О.99.0.БВ19АА14000.
Наименование натуральной нормы
Единица изЗначение натуральной Способ определемерения нату- нормы/срок полезного ния значения натуральной нормы
использования
ральной нормы
1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение материальных запасов, используемых в процессе оказания муниципальной услуги
молоко, молочная и кисломолочная продукция
л.
90,900000
иной метод
творог (5 %-9 % м.д.ж.)
кг.
8,080000
иной метод
сметана
кг.
2,222000
иной метод
сыр
кг.
1,212000
иной метод
мясо 1-й категории
кг.
11,110000
иной метод
птица (куры, цыплята-бройлеры, индейка – потрошекг.
4,848000
иной метод
ная, 1 кат.)
субпродукты (печень, язык, сердце)
кг.
5,050000
иной метод
рыба (филе), в том числе филе слабо- или малосолекг.
7,474000
иной метод
ное
яйцо
шт.
202,000000
иной метод
картофель
кг.
28,280000
иной метод
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2
3
4
овощи (свежие, замороженные, консервированные),
кг.
44,440000
иной метод
включая соленые и квашеные (не более 10 % от общего количества овощей), в т.ч. томат-пюре, зелень
фрукты свежие
кг.
20,200000
иной метод
сухофрукты
кг.
2,222000
иной метод
соки фруктовые и овощные
л.
20,200000
иной метод
витаминизированные напитки
л.
10,100000
иной метод
хлеб ржаной
кг.
10,100000
иной метод
хлеб пшеничный
кг.
16,160000
иной метод
крупы, бобовые
кг.
8,686000
иной метод
макаронные изделия
кг.
2,424000
иной метод
мука пшеничная
кг.
5,858000
иной метод
масло сливочное
кг.
4,242000
иной метод
масло растительное
кг.
2,222000
иной метод
кондитерские изделия
кг.
4,040000
иной метод
чай
кг.
0,121200
иной метод
какао-порошок
кг.
0,121200
иной метод
кофейный напиток
кг.
0,242400
иной метод
сахар (в том числе для приготовления блюд и накг.
6,060000
иной метод
питков, в случае использования пищевой продукции
промышленного выпуска, содержащих сахар, выдача
сахара должна быть уменьшена в зависимости от его
содержания в используемой готовой пищевой продукции)
дрожжи хлебопекарные
кг.
0,101000
иной метод
крахмал
кг.
0,606000
иной метод
соль пищевая поваренная йодированная
кг.
1,010000
иной метод
1.2. Натуральные нормы, используемые при определении иных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
мыло
кус.
3,000000
иной метод
туалетная бумага
шт.
3,000000
иной метод
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
оказание муниципальной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
банка для хранения продуктов
комплект
0,050000/5 лет
иной метод
бак для замачивания посуды
шт.
0,050000/5 лет
иной метод
ведро
шт.
0,050000/3 года
иной метод
ведро эмалированное с крышкой 10 л
шт.
0,050000/3 года
иной метод
кастрюля для разноса пищи
шт.
0,100000/5 лет
иной метод
коврик для вытирания ног
шт.
0,050000/2 года
иной метод
таз для мытья ног
шт.
0,050000/5 лет
иной метод
нож кухонный
шт.
0,050000/5 лет
иной метод
противень
шт.
0,050000/5 лет
иной метод
разливальная ложка
шт.
0,050000/5 лет
иной метод
совок для сыпучих продуктов
шт.
0,050000/2 года
иной метод
черпак
шт.
0,050000/5 лет
иной метод
щетка для мытья посуды
шт.
0,050000/1 год
иной метод
щетка для пола
шт.
0,050000/1 год
иной метод
доска разделочная
шт.
0,100000/1 год
иной метод
мыло хозяйственное
кус.
1,800000
иной метод
сода кальцинированная
кг
1,200000
иной метод
стиральный порошок
кг
3,000000
иной метод
сода питьевая
пачка
0,600000
иной метод
500 г
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хлорная известь
средство для мытья посуды
средство для мытья окон
скатерть
полотенце посудное
клеенка настольная
вешалка для детского полотенца
весы напольные для измерения детей
секция ограждения
шкаф для одежды
весы для кухни
картофелечистка
мясорубка
морозильная камера
сушильный шкаф
стиральная машина
холодильная камера
шкаф жарочный
электрическая плита
электрический кипятильник
ложка столовая
ложка чайная
тарелка глубокая
тарелка десертная
чайная пара
термометр комнатный
полотенце детское
салфетка
наволочка верхняя
наволочка набивная
простыня
пододеяльник
подушка
матрац
одеяло байковое
кровать детская
стол обеденный детский
стул детский
раковина для мытья рук детей
унитаз

2
пачка
500 г
кг
л
шт.
500 мл
шт.
шт.
м
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

3
0,600000

4
иной метод

0,600000
0,600000
0,600000

иной метод
иной метод
иной метод

0,050000/3 года
0,050000/1 год
0,050000/5 лет
0,100000/5 лет
0,100000/5 лет
0,100000/7 лет
0,050000/5 лет
0,050000/3 года
0,045000/7 лет
0,045000/7 лет
0,006250/7 лет
0,006250/10 лет
0,006250/7 лет
0,006250/7 лет
0,006250/7 лет
0,006250/7 лет
0,050000/5 лет
1,000000/5 лет
1,000000/5 лет
1,000000/1 год
1,000000/1 год
1,000000/1 год
0,050000/1 год
1,000000/1 год
1,000000/2 года
2,000000/2 года
1,000000/4 года
2,000000/3 года
2,000000/3 года
1,000000/10 лет
1,000000/5 лет
1,000000/5 лет
1,000000/5 лет
0,150000/5 лет
1,000000/5 лет
0,050000/10 лет
0,050000/10 лет

иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

14. Наименование муниципальной услуги – «Присмотр и уход».
Содержание услуги: дети-инвалиды в возрасте от 3 до 8 лет в группе кратковременного пребывания детей.
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги - число детей.
Уникальный номер реестровой записи – 853211О.99.0.БВ19АА12000.
Наименование натуральной нормы
Единица изЗначение натуральной Способ определемерения нату- нормы/срок полезного ния значения натуральной нормы
использования
ральной нормы
1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной услуги
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1
2
3
4
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение материальных запасов, используемых в процессе оказания муниципальной услуги
молоко, молочная и кисломолочная продукция
л
30,300000
иной метод
творог (5 %-9 % м.д.ж.)
кг.
2,693333
иной метод
сметана
кг.
0,740667
иной метод
сыр
кг.
0,404000
иной метод
мясо 1-й категории
кг.
3,703333
иной метод
птица (куры, цыплята-бройлеры, индейка – потрошекг.
1,616000
иной метод
ная, 1 кат.)
субпродукты (печень, язык, сердце)
кг.
1,683333
иной метод
рыба (филе), в том числе филе слабо- или малосолекг.
2,491333
иной метод
ное
яйцо
шт.
67,333333
иной метод
картофель
кг.
9,426667
иной метод
овощи (свежие, замороженные, консервированные),
кг.
14,813333
иной метод
включая соленые и квашеные (не более 10 % от общего количества овощей), в т.ч. томат-пюре, зелень
фрукты свежие
кг.
6,733333
иной метод
сухофрукты
кг.
0,740667
иной метод
соки фруктовые и овощные
л.
6,733333
иной метод
витаминизированные напитки
л.
3,366667
иной метод
хлеб ржаной
кг.
3,366667
иной метод
хлеб пшеничный
кг.
5,386667
иной метод
крупы, бобовые
кг.
2,895333
макаронные изделия
кг.
0,808000
иной метод
мука пшеничная
кг.
1,952667
иной метод
масло сливочное
кг.
1,414000
иной метод
масло растительное
кг.
0,740667
иной метод
кондитерские изделия
кг.
1,346667
иной метод
чай
кг.
0,040400
иной метод
какао-порошок
кг.
0,040400
иной метод
кофейный напиток
кг.
0,080800
иной метод
сахар (в том числе для приготовления блюд и накг.
2,020000
иной метод
питков, в случае использования пищевой продукции
промышленного выпуска, содержащих сахар, выдача
сахара должна быть уменьшена в зависимости от его
содержания в используемой готовой пищевой продукции)
дрожжи хлебопекарные
кг.
0,033667
иной метод
крахмал
кг.
0,202000
иной метод
соль пищевая поваренная йодированная
кг.
0,336667
иной метод
1.2. Натуральные нормы, используемые при определении иных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
мыло
кус.
1,000000
иной метод
туалетная бумага
шт.
1,000000
иной метод
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
оказание муниципальной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
банка для хранения продуктов
комплект
0,016667/5 лет
иной метод
бак для замачивания посуды
шт.
0,016667/5 лет
иной метод
ведро
шт.
0,016667/3 года
иной метод
ведро эмалированное с крышкой 10 л
шт.
0,016667/3 года
иной метод
кастрюля для разноса пищи
шт.
0,033333/5 лет
иной метод
коврик для вытирания ног
шт.
0,016667/2 года
иной метод
таз для мытья ног
шт.
0,016667/5 лет
иной метод

116
1
нож кухонный
противень
разливальная ложка
совок для сыпучих продуктов
черпак
щетка для мытья посуды
щетка для пола
доска разделочная
мыло хозяйственное
сода кальцинированная
стиральный порошок
сода питьевая
моющее средство
хлорная известь
средство для мытья посуды
средство для мытья окон
скатерть
полотенце посудное
клеенка настольная
вешалка для детского полотенца
весы напольные для измерения детей
секция ограждения
шкаф для одежды
весы для кухни
картофелечистка
мясорубка
морозильная камера
сушильный шкаф
стиральная машина
холодильная камера
шкаф жарочный
электрическая плита
электрический кипятильник
ложка столовая
ложка чайная
тарелка глубокая
тарелка десертная
чайная пара
термометр комнатный
полотенце детское
салфетка
наволочка верхняя
наволочка набивная
простыня
пододеяльник
подушка
матрац
одеяло байковое
кровать детская
стол обеденный детский
стул детский
раковина для мытья рук детей
унитаз
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шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
кус.
кус.
кг
кг
пачка
500 г
пачка
500 г
кг
л
шт.
шт.
м
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

3
0,016667/5 лет
0,016667/5 лет
0,016667/5 лет
0,016667/2 года
0,016667/5 лет
0,016667/1 год
0,016667/1 год
0,033333/1 год
0,600000
0,400000
1,000000
0,200000
0,200000

4
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

0,200000

иной метод

0,200000
0,200000
0,016667/3 года
0,016667/1 год
0,016667/5 лет
0,033333/5 лет
0,033333/5 лет
0,033333/7 лет
0,016667/5 лет
0,016667/3 года
0,015000/7 лет
0,015000/7 лет
0,002083/7 лет
0,002083/10 лет
0,002083/7 лет
0,002083/7 лет
0,002083/7 лет
0,002083/7 лет
0,016667/5 лет
0,333333/5 лет
0,333333/5 лет
0,333333/1 год
0,333333/1 год
0,333333/1 год
0,016667/1 год
0,333333/1 год
0,333333/2 года
0,666667/2 года
0,333333/4 года
0,666667/3 года
0,666667/3 года
0,333333/10 лет
0,333333/5 лет
0,333333/5 лет
0,333333/5 лет
0,050000/5 лет
0,333333/5 лет
0,016667/10 лет
0,016667/10 лет

иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
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15. Наименование муниципальной услуги – «Присмотр и уход».
Содержание услуги: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте до 3 лет в группе
полного дня.
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги – число детей.
Уникальный номер реестровой записи – 853211О.99.0.БВ19АБ10000.
Наименование натуральной нормы
Единица изЗначение натуральной Способ определемерения нату- нормы/срок полезного ния значения натуральной нормы
использования
ральной нормы
1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение материальных запасов, используемых в процессе оказания муниципальной услуги
молоко, молочная и кисломолочная продукция
л.
78,780000
иной метод
творог (5 %-9 % м.д.ж.)
кг
6,060000
иной метод
сметана с м.д.ж. не более 15 %
л.
1,818000
иной метод
сыр
л.
0,808000
иной метод
мясо 1-й категории
л.
10,100000
иной метод
птица (куры, цыплята-бройлеры, индейка – потрошел.
4,040000
иной метод
ная, 1 кат.)
субпродукты (печень, язык, сердце)
кг.
4,040000
иной метод
рыба (филе), в том числе филе слабо- или малосолекг.
6,464000
иной метод
ное
яйцо куриное столовое
шт.
202,000000
иной метод
картофель
кг.
24,240000
иной метод
овощи, (свежие, замороженные, консервированные),
кг.
36,360000
иной метод
включая соленые и квашеные (не более 10 % от общего количества овощей), в т.ч. томат-пюре, зелень
фрукты свежие
кг.
19,190000
иной метод
сухофрукты
кг.
1,818000
иной метод
соки фруктовые и овощные
л.
20,200000
иной метод
хлеб ржаной
кг.
8,080000
иной метод
хлеб пшеничный
кг.
12,120000
иной метод
крупы, бобовые
кг.
6,060000
иной метод
макаронные изделия
кг.
1,616000
иной метод
мука пшеничная
кг.
5,050000
иной метод
масло сливочное
кг.
3,636000
иной метод
масло растительное
кг.
1,818000
иной метод
кондитерские изделия
кг.
2,424000
иной метод
чай
кг.
0,101000
иной метод
какао-порошок
кг.
0,101000
иной метод
кофейный напиток
кг.
0,202000
иной метод
сахар (в том числе для приготовления блюд и накг.
5,050000
иной метод
питков, в случае использования пищевой продукции
промышленного выпуска, содержащих сахар, выдача
сахара должна быть уменьшена в зависимости от его
содержания в используемой готовой пищевой продукции)
дрожжи хлебопекарные
кг.
0,081000
иной метод
крахмал
кг.
0,404000
иной метод
соль пищевая поваренная йодированная
кг.
0,606000
иной метод
1.2. Натуральные нормы, используемые при определении иных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
мыло
кус.
4,000000
иной метод
туалетная бумага
шт.
4,000000
иной метод
детская присыпка
шт.
0,066667
иной метод
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1
2
3
4
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
оказание муниципальной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
банка для хранения продуктов
комплект
0,133333/5 лет
иной метод
бак для замачивания посуды
шт.
0,133333/5 лет
иной метод
ведро
шт.
0,066667/3 года
иной метод
ведро эмалированное с крышкой 10 л
шт.
0,066667/3 года
иной метод
таз для мытья игрушек
шт.
0,133333/5 лет
иной метод
кастрюля для разноса пищи
шт.
0,133333/5 лет
иной метод
коврик для вытирания ног
шт.
0,066667/2 года
иной метод
таз для мытья ног
шт.
0,066667/5 лет
иной метод
нож кухонный
шт.
0,066667/5 лет
иной метод
противень
шт.
0,066667/5 лет
иной метод
разливальная ложка
шт.
0,066667/5 лет
иной метод
совок для сыпучих продуктов
шт.
0,066667/2 года
иной метод
черпак
шт.
0,066667/5 лет
иной метод
щетка для мытья посуды
шт.
0,066667/1 год
иной метод
щетка для пола
шт.
0,066667/1 год
иной метод
доска разделочная
шт.
0,133333/1 год
иной метод
мыло хозяйственное
кус.
2,000000
иной метод
сода кальцинированная
кг
4,000000
иной метод
стиральный порошок
кг
8,000000
иной метод
сода питьевая
пачка
4,000000
иной метод
500 г
моющее средство
пачка
4,000000
иной метод
500 г
хлорная известь
кг
0,800000
иной метод
средство для мытья посуды
л
0,800000
иной метод
средство для мытья окон
шт.
0,800000
иной метод
500 мл
скатерть
шт.
0,066667/3 года
иной метод
полотенце посудное
шт.
0,066667/1 год
иной метод
клеенка настольная
м
0,066667/5 лет
иной метод
вешалка для детского полотенца
шт.
0,066667/5 лет
иной метод
стеллаж для игрушек
шт.
0,066667/5 лет
иной метод
весы напольные для измерения детей
шт.
0,066667/5 лет
иной метод
секция ограждения
шт.
0,133333/7 лет
иной метод
шкаф для одежды
шт.
0,006000/7 лет
иной метод
весы для кухни
шт.
0,006000/3 лет
иной метод
картофелечистка
шт.
0,006000/7 лет
иной метод
мясорубка
шт.
0,006000/7 лет
иной метод
морозильная камера
шт.
0,006000/7 лет
иной метод
сушильный шкаф
шт.
0,006000/10 лет
иной метод
стиральная машина
шт.
0,006000/7 лет
иной метод
холодильная камера
шт.
0,006000/7 лет
иной метод
шкаф жарочный
шт.
0,006000/7 лет
иной метод
электрическая плита
шт.
0,006000/7 лет
иной метод
электрический кипятильник
шт.
0,006000/5 лет
иной метод
ложка столовая
шт.
1,000000/5 лет
иной метод
ложка чайная
шт.
1,000000/5 лет
иной метод
тарелка глубокая
шт.
1,000000/1 год
иной метод
тарелка десертная
шт.
1,000000/1 год
иной метод
чайная пара
шт.
1,000000/1 год
иной метод
термометр комнатный
шт.
0,066667/1 год
иной метод
полотенце детское
шт.
1,000000/1 год
иной метод
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салфетка
наволочка верхняя
наволочка набивная
простыня
пододеяльник
подушка
матрац
одеяло байковое
кровать детская
стол обеденный детский
стул детский
раковина для мытья рук детей
унитаз
ванна для подмывания детей
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шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

3
1,000000/2 года
2,000000/2 года
1,000000/4 года
2,000000/3 года
2,000000/3 года
1,000000/10 лет
1,000000/5 лет
1,000000/5 лет
1,000000/5 лет
0,200000/5 лет
1,000000/5 лет
0,066667/10 лет
0,066667/10 лет
0,133333/10 лет

4
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

16. Наименование муниципальной услуги – «Присмотр и уход».
Содержание услуги: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте до 3 лет в группе
кратковременного пребывания детей.
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги – число детей.
Уникальный номер реестровой записи – 853211О.99.0.БВ19АБ08000.
Наименование натуральной нормы
Единица изЗначение натуральной Способ определемерения нату- нормы/срок полезного ния значения натуральной нормы
использования
ральной нормы
1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение материальных запасов, используемых в процессе оказания муниципальной услуги
молоко и кисломолочная продукция
л.
26,260000
иной метод
творог (5 %-9 % м.д.ж.)
кг.
2,020000
иной метод
сметана
кг.
0,606000
иной метод
сыр
кг.
0,269333
иной метод
мясо 1-й категории
кг.
3,366667
иной метод
птица (куры, цыплята – бройлеры, индейка – потрокг.
1,346667
иной метод
шеная, 1 кат.)
субпродукты (печень, язык, сердце)
кг.
1,346667
иной метод
рыба (филе), в том числе филе слабо- или малосолекг.
2,154667
иной метод
ное
яйцо
шт.
67,333333
иной метод
картофель
кг.
8,080000
иной метод
овощи (свежие, замороженные, консервированные),
кг.
12,120000
иной метод
включая соленые и квашеные (не более 10 % от общего количества овощей), в т.ч. томат-пюре, зелень
фрукты свежие
кг.
6,396667
иной метод
сухофрукты
кг.
0,606000
иной метод
соки фруктовые и овощные
л.
6,733333
иной метод
хлеб ржаной
кг.
2,693333
иной метод
хлеб пшеничный
кг.
4,040000
иной метод
крупы, бобовые
кг.
2,020000
иной метод
макаронные изделия
кг.
0,538667
иной метод
мука пшеничная
кг.
1,683333
иной метод
масло сливочное
кг.
1,212000
иной метод
масло растительное
кг.
0,606000
иной метод
кондитерские изделия
кг.
0,808000
иной метод
чай
кг.
0,033667
иной метод
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1
2
3
4
какао-порошок
кг.
0,033667
иной метод
кофейный напиток
кг.
0,067333
иной метод
сахар (в том числе для приготовления блюд и накг.
1,683333
иной метод
питков, в случае использования пищевой продукции
промышленного выпуска, содержащих сахар, выдача
сахара должна быть уменьшена в зависимости от его
содержания в используемой готовой пищевой продукции)
дрожжи хлебопекарные
кг.
0,027000
иной метод
крахмал
кг.
0,134667
иной метод
соль пищевая поваренная
кг.
0,202000
иной метод
1.2. Натуральные нормы, используемые при определении иных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
мыло
кус.
1,333333
иной метод
туалетная бумага
шт.
1,333333
иной метод
детская присыпка
шт.
0,022222
иной метод
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
оказание муниципальной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
банка для хранения продуктов
комплект
0,044444/5 лет
иной метод
бак для замачивания посуды
шт.
0,044444/5 лет
иной метод
ведро
шт.
0,022222/3 года
иной метод
ведро эмалированное с крышкой 10 л
шт.
0,022222/3 года
иной метод
таз для мытья игрушек
шт.
0,044444/5 лет
иной метод
кастрюля для разноса пищи
шт.
0,044444/5 лет
иной метод
коврик для вытирания ног
шт.
0,022222/2 года
иной метод
таз для мытья ног
шт.
0,022222/5 лет
иной метод
нож кухонный
шт.
0,022222/5 лет
иной метод
противень
шт.
0,022222/5 лет
иной метод
разливальная ложка
шт.
0,022222/5 лет
иной метод
совок для сыпучих продуктов
шт.
0,022222/2 года
иной метод
черпак
шт.
0,022222/5 лет
иной метод
щетка для мытья посуды
шт.
0,022222/1 год
иной метод
щетка для пола
шт.
0,022222/1 год
иной метод
доска разделочная
шт.
0,044444/1 год
иной метод
мыло хозяйственное
кус.
1,333333
иной метод
сода кальцинированная
кг
2,666667
иной метод
стиральный порошок
кг
1,333333
иной метод
сода питьевая
пачка
1,333333
иной метод
500 г
моющее средство
пачка
0,266667
иной метод
500 г
хлорная известь
кг
0,266667
иной метод
средство для мытья посуды
л
0,266667
иной метод
средство для мытья окон
шт.
0,266667
иной метод
500 мл
скатерть
шт.
0,022222/3 года
иной метод
полотенце посудное
шт.
0,022222/1 год
иной метод
клеенка настольная
м
0,022222/5 лет
иной метод
вешалка для детского полотенца
шт.
0,022222/5 лет
иной метод
стеллаж для игрушек
шт.
0,022222/5 лет
иной метод
весы напольные для измерения детей
шт.
0,022222/5 лет
иной метод
секция ограждения
шт.
0,044444/7 лет
иной метод
шкаф для одежды
шт.
0,002000/7 лет
иной метод
весы для кухни
шт.
0,002000/3 года
иной метод
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картофелечистка
мясорубка
морозильная камера
сушильный шкаф
стиральная машина
холодильная камера
шкаф жарочный
электрическая плита
электрический кипятильник
ложка столовая
ложка чайная
тарелка глубокая
тарелка десертная
чайная пара
термометр комнатный
полотенце детское
салфетка
наволочка верхняя
наволочка набивная
простыня
пододеяльник
подушка
матрац
одеяло байковое
кровать детская
стол обеденный детский
стул детский
раковина для мытья рук детей
унитаз
ванна для подмывания детей

121

ПРАВОВЫЕ АКТЫ
2
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

3
0,002000/7 лет
0,002000/7 лет
0,002000/7 лет
0,002000/10 лет
0,002000/7 лет
0,002000/7 лет
0,002000/7 лет
0,002000/7 лет
0,002000/5 лет
0,333333/5 лет
0,333333/5 лет
0,333333/1 год
0,333333/1 год
0,333333/1 год
0,022222/1 год
0,333333/1 год
0,333333/2 года
0,666667/2 года
0,333333/4 года
0,666667/3 года
0,666667/3 года
0,333333/10 лет
0,333333/5 лет
0,333333/5 лет
0,333333/5 лет
0,066667/5 лет
0,333333/5 лет
0,022222/10 лет
0,022222/10 лет
0,044444/10 лет

4
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

17. Наименование муниципальной услуги – «Присмотр и уход».
Содержание услуги: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от 3 до 8 лет в группе
полного дня.
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги – число детей.
Уникальный номер реестровой записи – 853211О.99.0.БВ19АА98000.
Наименование натуральной нормы
Единица изЗначение натуральной Способ определемерения нату- нормы/срок полезного ния значения натуральной нормы
использования
ральной нормы
1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение материальных запасов, используемых в процессе оказания муниципальной услуги
молоко, молочная и кисломолочная продукция
л.
90,900000
иной метод
творог (5 %-9 % м.д.ж.)
кг.
8,080000
иной метод
сметана
кг.
2,222000
иной метод
сыр
кг.
1,212000
иной метод
мясо 1-й категории
кг.
11,110000
иной метод
птица (куры, цыплята-бройлеры, индейка – потрошекг.
4,848000
иной метод
ная, 1 кат.)
субпродукты (печень, язык, сердце)
кг.
5,050000
иной метод
рыба (филе), в том числе филе слабо- или малосолекг.
7,474000
иной метод
ное
яйцо
шт.
202,000000
иной метод
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1
2
3
4
картофель
кг.
28,280000
иной метод
овощи (свежие, замороженные, консервированные),
кг.
44,440000
иной метод
включая соленые и квашеные (не более 10 % от общего количества овощей), в т.ч. томат-пюре, зелень
фрукты свежие
кг.
20,200000
иной метод
сухофрукты
кг.
2,222000
иной метод
соки фруктовые и овощные
л.
20,200000
иной метод
витаминизированные напитки
кг.
10,100000
иной метод
хлеб ржаной
кг.
10,100000
иной метод
хлеб пшеничный
кг.
16,160000
иной метод
крупы, бобовые
кг.
8,686000
иной метод
макаронные изделия
кг.
2,424000
иной метод
мука пшеничная
кг.
5,858000
иной метод
масло сливочное
кг.
4,242000
иной метод
масло растительное
кг.
2,222000
иной метод
кондитерские изделия
кг.
4,040000
иной метод
чай
кг.
0,121200
иной метод
какао-порошок
кг.
0,121200
иной метод
кофейный напиток
кг.
0,242400
иной метод
сахар (в том числе для приготовления блюд и накг.
6,060000
иной метод
питков, в случае использования пищевой продукции
промышленного выпуска, содержащих сахар, выдача
сахара должна быть уменьшена в зависимости от его
содержания в используемой готовой пищевой продукции)
дрожжи хлебопекарные
кг.
0,101000
иной метод
крахмал
кг.
0,606000
иной метод
соль пищевая поваренная йодированная
л.
1,010000
иной метод
1.2. Натуральные нормы, используемые при определении иных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
мыло
кус.
3,000000
иной метод
туалетная бумага
шт.
3,000000
иной метод
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
оказание муниципальной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
банка для хранения продуктов
комплект
0,050000/5 лет
иной метод
бак для замачивания посуды
шт.
0,050000/5 лет
иной метод
ведро
шт.
0,050000/3 года
иной метод
ведро эмалированное с крышкой 10 л
шт.
0,050000/3 года
иной метод
кастрюля для разноса пищи
шт.
0,100000/5 лет
иной метод
коврик для вытирания ног
шт.
0,050000/2 года
иной метод
таз для мытья ног
шт.
0,050000/5 лет
иной метод
нож кухонный
шт.
0,050000/5 лет
иной метод
противень
шт.
0,050000/5 лет
иной метод
разливальная ложка
шт.
0,050000/5 лет
иной метод
совок для сыпучих продуктов
шт.
0,050000/2 года
иной метод
черпак
шт.
0,050000/5 лет
иной метод
щетка для мытья посуды
шт.
0,050000/1 год
иной метод
щетка для пола
шт.
0,050000/1 год
иной метод
доска разделочная
шт.
0,100000/1 год
иной метод
мыло хозяйственное
кус.
1,800000
иной метод
сода кальцинированная
кг
1,200000
иной метод
стиральный порошок
кг
3,000000
иной метод
сода питьевая
пачка
0,600000
иной метод
500 г
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хлорная известь
средство для мытья посуды
средство для мытья окон
скатерть
полотенце посудное
клеенка настольная
вешалка для детского полотенца
весы напольные для измерения детей
секция ограждения
шкаф для одежды
весы для кухни
картофелечистка
мясорубка
морозильная камера
сушильный шкаф
стиральная машина
холодильная камера
шкаф жарочный
электрическая плита
электрический кипятильник
ложка столовая
ложка чайная
тарелка глубокая
тарелка десертная
чайная пара
термометр комнатный
полотенце детское
салфетка
наволочка верхняя
наволочка набивная
простыня
пододеяльник
подушка
матрац
одеяло байковое
кровать детская
стол обеденный детский
стул детский
раковина для мытья рук детей
унитаз

2
пачка
500 г
кг
л
шт.
500 мл
шт.
шт.
м
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

3
0,600000

4
иной метод

0,600000
0,600000
0,600000

иной метод
иной метод

0,050000/3 года
0,050000/1 год
0,050000/5 лет
0,100000/5 лет
0,100000/5 лет
0,100000/7 лет
0,050000/5 лет
0,050000/3 года
0,045000/7 лет
0,045000/7 лет
0,006250/7 лет
0,006250/10 лет
0,006250/7 лет
0,006250/7 лет
0,006250/7 лет
0,006250/7 лет
0,050000/5 лет
1,000000/5 лет
1,000000/5 лет
1,000000/1 год
1,000000/1 год
1,000000/1 год
0,050000/1 год
1,000000/1 год
1,000000/2 года
2,000000/2 года
1,000000/4 года
2,000000/3 года
2,000000/3 года
1,000000/10 лет
1,000000/5 лет
1,000000/5 лет
1,000000/5 лет
0,150000/5 лет
1,000000/5 лет
0,050000/10 лет
0,050000/10 лет

иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

18. Наименование муниципальной услуги – «Присмотр и уход».
Содержание услуги: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от 3 до 8 лет в группе
кратковременного пребывания детей.
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги – число детей.
Уникальный номер реестровой записи – 853211О.99.0.БВ19АА96000.
Наименование натуральной нормы
Единица изЗначение натуральной Способ определемерения нату- нормы/срок полезного ния значения натуральной нормы
использования
ральной нормы
1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной услуги
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1
2
3
4
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение материальных запасов, используемых в процессе оказания муниципальной услуги
молоко, молочная и кисломолочная продукция
л.
30,300000
иной метод
творог (5 %-9 % м.д.ж.)
кг.
2,693333
иной метод
сметана
кг.
0,740667
иной метод
сыр
кг.
0,404000
иной метод
мясо 1-й категории
кг.
3,703333
иной метод
птица (куры, цыплята-бройлеры, индейка – потрошекг.
1,616000
иной метод
ная, 1 кат.)
субпродукты (печень, язык, сердце)
кг.
1,683333
иной метод
рыба (филе), в том числе филе слабо- или малосолекг.
2,491333
иной метод
ное
яйцо
шт.
67,333333
иной метод
картофель
кг.
9,426667
иной метод
овощи (свежие, замороженные, консервированные),
кг.
14,813333
иной метод
включая соленые и квашеные (не более 10 % от общего количества овощей), в т.ч. томат-пюре, зелень
фрукты свежие
кг.
6,733333
иной метод
сухофрукты
кг.
0,740667
иной метод
соки фруктовые и овощные
л.
6,733333
иной метод
витаминизированные напитки
кг.
3,366667
иной метод
хлеб ржаной
кг.
3,366667
иной метод
хлеб пшеничный
кг.
5,386667
иной метод
крупы, бобовые
кг.
2,895333
макаронные изделия
кг.
0,808000
иной метод
мука пшеничная
кг.
1,952667
иной метод
масло сливочное
кг.
1,414000
иной метод
масло растительное
кг.
0,740667
иной метод
кондитерские изделия
кг.
1,346667
иной метод
чай
кг.
0,040400
иной метод
какао-порошок
кг.
0,040400
иной метод
кофейный напиток
кг.
0,080800
иной метод
сахар (в том числе для приготовления блюд и накг.
2,020000
иной метод
питков, в случае использования пищевой продукции
промышленного выпуска, содержащих сахар, выдача
сахара должна быть уменьшена в зависимости от его
содержания в используемой готовой пищевой продукции)
дрожжи хлебопекарные
кг.
0,033667
иной метод
крахмал
кг.
0,202000
иной метод
соль пищевая поваренная йодированная
л.
0,336667
иной метод
1.2. Натуральные нормы, используемые при определении иных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
мыло
кус.
1,000000
иной метод
туалетная бумага
шт.
1,000000
иной метод
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
оказание муниципальной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
банка для хранения продуктов
комплект
0,016667/5 лет
иной метод
бак для замачивания посуды
шт.
0,016667/5 лет
иной метод
ведро
шт.
0,016667/3 года
иной метод
ведро эмалированное с крышкой 10 л
шт.
0,016667/3 года
иной метод
кастрюля для разноса пищи
шт.
0,033333/5 лет
иной метод
коврик для вытирания ног
шт.
0,016667/2 года
иной метод
таз для мытья ног
шт.
0,016667/5 лет
иной метод
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1
нож кухонный
противень
разливальная ложка
совок для сыпучих продуктов
черпак
щетка для мытья посуды
щетка для пола
доска разделочная
мыло хозяйственное
сода кальцинированная
стиральный порошок
сода питьевая
моющее средство
хлорная известь
средство для мытья посуды
средство для мытья окон
скатерть
полотенце посудное
клеенка настольная
вешалка для детского полотенца
весы напольные для измерения детей
секция ограждения
шкаф для одежды
весы для кухни
картофелечистка
мясорубка
морозильная камера
сушильный шкаф
стиральная машина
холодильная камера
шкаф жарочный
электрическая плита
электрический кипятильник
ложка столовая
ложка чайная
тарелка глубокая
тарелка десертная
чайная пара
термометр комнатный
полотенце детское
салфетка
наволочка верхняя
наволочка набивная
простыня
пододеяльник
подушка
матрац
одеяло байковое
кровать детская
стол обеденный детский
стул детский
раковина для мытья рук детей
унитаз
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2
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
кус.
кг
кг
пачка 500 г
пачка 500 г
кг
л
шт.
500 мл
шт.
шт.
м
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

3
0,016667/5 лет
0,016667/5 лет
0,016667/5 лет
0,016667/2 года
0,016667/5 лет
0,016667/1 год
0,016667/1 год
0,033333/1 год
0,600000
0,400000
1,000000
0,200000
0,200000
0,200000
0,200000
0,200000

4
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

0,016667/3 года
0,016667/1 год
0,016667/5 лет
0,033333/5 лет
0,033333/5 лет
0,033333/7 лет
0,016667/5 лет
0,016667/3 года
0,015000/7 лет
0,015000/7 лет
0,002083/7 лет
0,002083/10 лет
0,002083/7 лет
0,002083/7 лет
0,002083/7 лет
0,002083/7 лет
0,016667/5 лет
0,333333/5 лет
0,333333/5 лет
0,333333/1 год
0,333333/1 год
0,333333/1 год
0,016667/1 год
0,333333/1 год
0,333333/2 года
0,666667/2 года
0,333333/4 года
0,666667/3 года
0,666667/3 года
0,333333/10 лет
0,333333/5 лет
0,333333/5 лет
0,333333/5 лет
0,050000/5 лет
0,333333/5 лет
0,016667/10 лет
0,016667/10 лет

иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
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19. Наименование муниципальной услуги – «Присмотр и уход».
Содержание услуги: физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, в возрасте до 3 лет в
группе полного дня (100 %).
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги – число детей.
Уникальный номер реестровой записи – 853211О.99.0.БВ19АГ20000.
Наименование натуральной нормы
Единица изЗначение натуральной Способ определемерения нату- нормы/срок полезного ния значения натуральной нормы
использования
ральной нормы
1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение материальных запасов, используемых в процессе оказания муниципальной услуги
молоко, молочная и кисломолочная продукция
л.
78,780000
иной метод
творог (5 %-9 % м.д.ж.)
кг.
6,060000
иной метод
сметана с м.д.ж. не более 15 %
кг.
1,818000
иной метод
сыр
кг.
0,808000
иной метод
мясо 1-й категории
кг.
10,100000
иной метод
птица (куры, цыплята-бройлеры, индейка – потрошекг.
4,040000
иной метод
ная, 1 кат.)
субпродукты (печень, язык, сердце)
кг.
4,040000
иной метод
рыба (филе), в том числе филе слабо- или малосолекг.
6,464000
иной метод
ное
яйцо куриное столовое
шт.
202,000000
иной метод
картофель
кг.
24,240000
иной метод
овощи, (свежие, замороженные, консервированные),
кг.
36,360000
иной метод
включая соленые и квашеные (не более 10 % от общего количества овощей), в т.ч. томат-пюре, зелень
фрукты свежие
кг.
19,190000
иной метод
сухофрукты
кг.
1,818000
иной метод
соки фруктовые и овощные
л.
20,200000
иной метод
хлеб ржаной
кг.
8,080000
иной метод
хлеб пшеничный
кг.
12,120000
иной метод
крупы, бобовые
кг.
6,060000
иной метод
макаронные изделия
кг.
1,616000
иной метод
мука пшеничная
кг.
5,050000
иной метод
масло сливочное
кг.
3,636000
иной метод
масло растительное
кг.
1,818000
иной метод
кондитерские изделия
кг.
2,424000
иной метод
чай
кг.
0,101000
иной метод
какао-порошок
кг.
0,101000
иной метод
кофейный напиток
кг.
0,202000
иной метод
сахар (в том числе для приготовления блюд и накг.
5,050000
иной метод
питков, в случае использования пищевой продукции
промышленного выпуска, содержащих сахар, выдача
сахара должна быть уменьшена в зависимости от его
содержания в используемой готовой пищевой продукции)
дрожжи хлебопекарные
кг.
0,081000
иной метод
крахмал
кг.
0,404000
иной метод
соль пищевая поваренная йодированная
кг.
0,606000
иной метод
1.2. Натуральные нормы, используемые при определении иных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
мыло
кус.
4,000000
иной метод
туалетная бумага
шт.
4,000000
иной метод
детская присыпка
шт.
0,066667
иной метод
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3
4
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
оказание муниципальной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
банка для хранения продуктов
комплект
0,133333/5 лет
иной метод
бак для замачивания посуды
шт.
0,133333/5 лет
иной метод
ведро
шт.
0,066667/3 года
иной метод
ведро эмалированное с крышкой 10 л
шт.
0,066667/3 года
иной метод
таз для мытья игрушек
шт.
0,133333/5 лет
иной метод
кастрюля для разноса пищи
шт.
0,133333/5 лет
иной метод
коврик для вытирания ног
шт.
0,066667/2 года
иной метод
таз для мытья ног
шт.
0,066667/5 лет
иной метод
нож кухонный
шт.
0,066667/5 лет
иной метод
противень
шт.
0,066667/5 лет
иной метод
разливальная ложка
шт.
0,066667/5 лет
иной метод
совок для сыпучих продуктов
шт.
0,066667/2 года
иной метод
черпак
шт.
0,066667/5 лет
иной метод
щетка для мытья посуды
шт.
0,066667/1 год
иной метод
щетка для пола
шт.
0,066667/1 года
иной метод
доска разделочная
шт.
0,133333/1 год
иной метод
мыло хозяйственное
кус.
2,000000
иной метод
сода кальцинированная
кг
4,000000
иной метод
стиральный порошок
кг
8,000000
иной метод
сода питьевая
пачка
4,000000
иной метод
500 г
моющее средство
пачка
4,000000
иной метод
500 г
хлорная известь
кг
0,800000
иной метод
средство для мытья посуды
л
0,800000
иной метод
средство для мытья окон
шт.
0,800000
иной метод
500 мл
скатерть
шт.
0,066667/3 года
иной метод
полотенце посудное
шт.
0,066667/1 год
иной метод
клеенка настольная
м
0,066667/5 лет
иной метод
вешалка для детского полотенца
шт.
0,066667/5 лет
иной метод
стеллаж для игрушек
шт.
0,066667/5 лет
иной метод
весы напольные для измерения детей
шт.
0,066667/5 лет
иной метод
секция ограждения
шт.
0,133333/7 лет
иной метод
шкаф для одежды
шт.
0,006000/7 лет
иной метод
весы для кухни
шт.
0,006000/3 лет
иной метод
картофелечистка
шт.
0,006000/7 лет
иной метод
мясорубка
шт.
0,006000/7 лет
иной метод
морозильная камера
шт.
0,006000/7 лет
иной метод
сушильный шкаф
шт.
0,006000/10 лет
иной метод
стиральная машина
шт.
0,006000/7 лет
иной метод
холодильная камера
шт.
0,006000/7 лет
иной метод
шкаф жарочный
шт.
0,006000/7 лет
иной метод
электрическая плита
шт.
0,006000/7 лет
иной метод
электрический кипятильник
шт.
0,006000/5 лет
иной метод
ложка столовая
шт.
1,000000/5 лет
иной метод
ложка чайная
шт.
1,000000/5 лет
иной метод
тарелка глубокая
шт.
1,000000/1 год
иной метод
тарелка десертная
шт.
1,000000/1 год
иной метод
чайная пара
шт.
1,000000/1 год
иной метод
термометр комнатный
шт.
0,066667/1 год
иной метод
полотенце детское
шт.
1,000000/1 год
иной метод
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1
салфетка
наволочка верхняя
наволочка набивная
простыня
пододеяльник
подушка
матрац
одеяло байковое
кровать детская
стол обеденный детский
стул детский
раковина для мытья рук детей
унитаз
ванна для подмывания детей
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шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

3
1,000000/2 год
2,000000/2 года
1,000000/4 года
2,000000/3 года
2,000000/3 года
1,000000/10 лет
1,000000/5 лет
1,000000/5 лет
1,000000/5 лет
0,200000/5 лет
1,000000/5 лет
0,066667/10 лет
0,066667/10 лет
0,133333/10 лет

4
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

20. Наименование муниципальной услуги – «Присмотр и уход».
Содержание услуги: физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, в возрасте до 3 лет в
группе кратковременного пребывания (100 %).
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги – число детей.
Уникальный номер реестровой записи – 853211О.99.0.БВ19АГ18000.
Наименование натуральной нормы
Единица изЗначение натуральной Способ определемерения нату- нормы/срок полезного ния значения натуральной нормы
использования
ральной нормы
1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение материальных запасов, используемых в процессе оказания муниципальной услуги
молоко и кисломолочная продукция
л.
26,260000
иной метод
творог (5 %-9 % м.д.ж.)
кг.
2,020000
иной метод
сметана
кг.
0,606000
иной метод
сыр
кг.
0,269333
иной метод
мясо 1-й категории
кг.
3,366667
иной метод
птица (куры, цыплята – бройлеры, индейка – потрокг.
1,346667
иной метод
шеная, 1 кат.)
субпродукты (печень, язык, сердце)
кг.
1,346667
иной метод
рыба (филе), в том числе филе слабо- или малосолекг.
2,154667
иной метод
ное
яйцо
шт.
67,333333
иной метод
картофель
кг.
8,080000
иной метод
овощи (свежие, замороженные, консервированные),
кг.
12,120000
иной метод
включая соленые и квашеные (не более 10 % от общего количества овощей), в т.ч. томат-пюре, зелень
фрукты свежие
кг.
6,396667
иной метод
сухофрукты
кг.
0,606000
иной метод
соки фруктовые и овощные
л.
6,733333
иной метод
хлеб ржаной
кг.
2,693333
иной метод
хлеб пшеничный
кг.
4,040000
иной метод
Крупы, бобовые
кг.
2,020000
иной метод
макаронные изделия
кг.
0,538667
иной метод
мука пшеничная
кг.
1,683333
иной метод
масло сливочное
кг.
1,212000
иной метод
масло растительное
кг.
0,606000
иной метод
кондитерские изделия
кг.
0,808000
иной метод
чай
кг.
0,033667
иной метод
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3
4
какао-порошок
кг.
0,033667
иной метод
кофейный напиток
кг.
0,067333
иной метод
сахар (в том числе для приготовления блюд и накг.
1,683333
иной метод
питков, в случае использования пищевой продукции
промышленного выпуска, содержащих сахар, выдача
сахара должна быть уменьшена в зависимости от его
содержания в используемой готовой пищевой продукции)
дрожжи хлебопекарные
кг.
0,027000
иной метод
крахмал
кг.
0,134667
иной метод
соль пищевая поваренная
кг.
0,202000
иной метод
1.2. Натуральные нормы, используемые при определении иных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
мыло
кус.
1,333333
иной метод
туалетная бумага
шт.
1,333333
иной метод
детская присыпка
шт.
0,022222
иной метод
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
оказание муниципальной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
банка для хранения продуктов
комплект
0,044444/5 лет
иной метод
бак для замачивания посуды
шт.
0,044444/5 лет
иной метод
ведро
шт.
0,022222/3 года
иной метод
ведро эмалированное с крышкой 10 л
шт.
0,022222/3 года
иной метод
таз для мытья игрушек
шт.
0,044444/5 лет
иной метод
кастрюля для разноса пищи
шт.
0,044444/5 лет
иной метод
коврик для вытирания ног
шт.
0,022222/2 года
иной метод
таз для мытья ног
шт.
0,022222/5 лет
иной метод
нож кухонный
шт.
0,022222/5 лет
иной метод
противень
шт.
0,022222/5 лет
иной метод
разливальная ложка
шт.
0,022222/5 лет
иной метод
совок для сыпучих продуктов
шт.
0,022222/2 года
иной метод
черпак
шт.
0,022222/5 лет
иной метод
щетка для мытья посуды
шт.
0,022222/1 год
иной метод
щетка для пола
шт.
0,022222/1 год
иной метод
доска разделочная
шт.
0,044444/1 год
иной метод
мыло хозяйственное
кус.
0,666667
иной метод
сода кальцинированная
кг
1,333333
иной метод
стиральный порошок
кг
2,666667
иной метод
сода питьевая
пачка
1,333333
иной метод
500 г
моющее средство
пачка
1,333333
иной метод
500 г
хлорная известь
кг
0,266667
иной метод
средство для мытья посуды
л
0,266667
иной метод
средство для мытья окон
шт.
0,266667
иной метод
500 мл
скатерть
шт.
0,022222/3 года
иной метод
полотенце посудное
шт.
0,022222/1 год
иной метод
клеенка настольная
м
0,022222/5 лет
иной метод
вешалка для детского полотенца
шт.
0,022222/5 лет
иной метод
стеллаж для игрушек
шт.
0,022222/5 лет
иной метод
весы напольные для измерения детей
шт.
0,022222/5 лет
иной метод
секция ограждения
шт.
0,044444/7 лет
иной метод
шкаф для одежды
шт.
0,002000/7 лет
иной метод
весы для кухни
шт.
0,002000/3 года
иной метод

130
1
картофелечистка
мясорубка
морозильная камера
сушильный шкаф
стиральная машина
холодильная камера
шкаф жарочный
электрическая плита
электрический кипятильник
ложка столовая
ложка чайная
тарелка глубокая
тарелка десертная
чайная пара
термометр комнатный
полотенце детское
салфетка
наволочка верхняя
наволочка набивная
простыня
пододеяльник
подушка
матрац
одеяло байковое
кровать детская
стол обеденный детский
стул детский
раковина для мытья рук детей
унитаз
ванна для подмывания детей
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шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

3
0,002000/7 лет
0,002000/7 лет
0,002000/7 лет
0,002000/10 лет
0,002000/7 лет
0,002000/7 лет
0,002000/7 лет
0,002000/7 лет
0,002000/5 лет
0,333333/5 лет
0,333333/5 лет
0,333333/1 год
0,333333/1 год
0,333333/1 год
0,022222/1 год
0,333333/1 год
0,333333/2 года
0,666667/2 года
0,333333/4 года
0,666667/3 года
0,666667/3 года
0,333333/10 лет
0,333333/5 лет
0,333333/5 лет
0,333333/5 лет
0,066667/5 лет
0,333333/5 лет
0,022222/10 лет
0,022222/10 лет
0,044444/10 лет

4
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

21. Наименование муниципальной услуги – «Присмотр и уход».
Содержание услуги: физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, в возрасте от 3 до 8 лет
в группе полного дня (100 %).
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги – число детей.
Уникальный номер реестровой записи – 853211О.99.0.БВ19АГ08000.
Наименование натуральной нормы
Единица из- Значение натуральной Способ определемерения нату- нормы/срок полезного ния значения натуральной нормы
использования
ральной нормы
1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение материальных запасов, используемых в процессе оказания муниципальной услуги
молоко, молочная и кисломолочная продукция
л.
90,900000
иной метод
творог (5 %-9 % м.д.ж.)
кг.
8,080000
иной метод
сметана
кг.
2,222000
иной метод
сыр
кг.
1,212000
иной метод
мясо 1-й категории
кг.
11,110000
иной метод
птица (куры, цыплята-бройлеры, индейка – потрошекг.
4,848000
иной метод
ная, 1 кат.)
субпродукты (печень, язык, сердце)
кг.
5,050000
иной метод
рыба (филе), в том числе филе слабо- или малосолекг.
7,474000
иной метод
ное
яйцо
шт.
202,000000
иной метод
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2
3
4
картофель
кг.
28,280000
иной метод
овощи (свежие, замороженные, консервированные),
кг.
44,440000
иной метод
включая соленые и квашеные (не более 10 % от общего количества овощей), в т.ч. томат-пюре, зелень
фрукты свежие
кг.
20,200000
иной метод
сухофрукты
кг.
2,222000
иной метод
соки фруктовые и овощные
л
20,200000
иной метод
витаминизированные напитки
л
10,100000
иной метод
хлеб ржаной
кг.
10,100000
иной метод
хлеб пшеничный
кг.
16,160000
иной метод
крупы, бобовые
кг.
8,686000
иной метод
макаронные изделия
кг.
2,424000
иной метод
мука пшеничная
кг.
5,858000
иной метод
масло сливочное
кг.
4,242000
иной метод
масло растительное
кг.
2,222000
иной метод
кондитерские изделия
кг.
4,040000
иной метод
чай
кг.
0,121200
иной метод
какао-порошок
кг.
0,121200
иной метод
кофейный напиток
кг.
0,242400
иной метод
сахар (в том числе для приготовления блюд и накг.
6,060000
иной метод
питков, в случае использования пищевой продукции
промышленного выпуска, содержащих сахар, выдача
сахара должна быть уменьшена в зависимости от его
содержания в используемой готовой пищевой продукции)
дрожжи хлебопекарные
кг.
0,101000
иной метод
крахмал
кг.
0,606000
иной метод
соль пищевая поваренная йодированная
кг.
1,010000
иной метод
1.2. Натуральные нормы, используемые при определении иных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
мыло
кус.
3,000000
иной метод
туалетная бумага
шт.
3,000000
иной метод
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
оказание муниципальной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
банка для хранения продуктов
комплект
0,050000/5 лет
иной метод
бак для замачивания посуды
шт.
0,050000/5 лет
иной метод
ведро
шт.
0,050000/3 года
иной метод
ведро эмалированное с крышкой 10 л
шт.
0,050000/3 года
иной метод
кастрюля для разноса пищи
шт.
0,100000/5 лет
иной метод
коврик для вытирания ног
шт.
0,050000/2 года
иной метод
таз для мытья ног
шт.
0,050000/5 лет
иной метод
нож кухонный
шт.
0,050000/5 лет
иной метод
противень
шт.
0,050000/5 лет
иной метод
разливальная ложка
шт.
0,050000/5 лет
иной метод
совок для сыпучих продуктов
шт.
0,050000/2 года
иной метод
черпак
шт.
0,050000/5 лет
иной метод
щетка для мытья посуды
шт.
0,050000/1 год
иной метод
щетка для пола
шт.
0,050000/1 год
иной метод
доска разделочная
шт.
0,100000/1 год
иной метод
мыло хозяйственное
кус.
1,800000
иной метод
сода кальцинированная
кг
1,200000
иной метод
стиральный порошок
кг
3,000000
иной метод
сода питьевая
пачка
0,600000
иной метод
500 г
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1

хлорная известь
средство для мытья посуды
средство для мытья окон
скатерть
полотенце посудное
клеенка настольная
вешалка для детского полотенца
весы напольные для измерения детей
секция ограждения
шкаф для одежды
весы для кухни
картофелечистка
мясорубка
морозильная камера
сушильный шкаф
стиральная машина
холодильная камера
шкаф жарочный
электрическая плита
электрический кипятильник
ложка столовая
ложка чайная
тарелка глубокая
тарелка десертная
чайная пара
термометр комнатный
полотенце детское
салфетка
наволочка верхняя
наволочка набивная
простыня
пододеяльник
подушка
матрац
одеяло байковое
кровать детская
стол обеденный детский
стул детский
раковина для мытья рук детей
унитаз

2
пачка
500 г
кг
л
шт.
500 мл
шт.
шт.
м
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

3
0,600000

4
иной метод

0,600000
0,600000
0,600000

иной метод
иной метод
иной метод

0,050000/3 года
0,050000/1 год
0,050000/5 лет
0,100000/5 лет
0,100000/5 лет
0,100000/7 лет
0,050000/5 лет
0,050000/3 года
0,045000/7 лет
0,045000/7 лет
0,006250/7 лет
0,006250/10 лет
0,006250/7 лет
0,006250/7 лет
0,006250/7 лет
0,006250/7 лет
0,050000/5 лет
1,000000/5 лет
1,000000/5 лет
1,000000/1 год
1,000000/1 год
1,000000/1 год
0,050000/1 год
1,000000/1 год
1,000000/2 года
2,000000/2 года
1,000000/4 года
2,000000/3 года
2,000000/3 года
1,000000/10 лет
1,000000/5 лет
1,000000/5 лет
1,000000/5 лет
0,150000/5 лет
1,000000/5 лет
0,050000/10 лет
0,050000/10 лет

иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

22. Наименование муниципальной услуги – «Присмотр и уход».
Содержание услуги: физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, в возрасте от 3 до 8 лет
в группе кратковременного пребывания детей (100 %).
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги – число детей.
Уникальный номер реестровой записи – 853211О.99.0.БВ19АГ06000.
Наименование натуральной нормы
Единица изЗначение натуральной Способ определемерения нату- нормы/срок полезного ния значения натуральной нормы
использования
ральной нормы
1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной услуги
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1
2
3
4
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение материальных запасов, используемых в процессе оказания муниципальной услуги
молоко, молочная и кисломолочная продукция
л
30,300000
иной метод
творог (5 %-9 % м.д.ж.)
кг.
2,693333
иной метод
сметана
кг.
0,740667
иной метод
сыр
кг.
0,404000
иной метод
мясо 1-й категории
кг.
3,703333
иной метод
птица (куры, цыплята-бройлеры, индейка – потрошекг.
1,616000
иной метод
ная, 1 кат.)
субпродукты (печень, язык, сердце)
кг.
1,683333
иной метод
рыба (филе), в том числе филе слабо- или малосолекг.
2,491333
иной метод
ное
яйцо
шт.
67,333333
иной метод
картофель
кг.
9,426667
иной метод
овощи (свежие, замороженные, консервированные),
кг.
14,813333
иной метод
включая соленые и квашеные (не более 10 % от общего количества овощей), в т.ч. томат-пюре, зелень
фрукты свежие
кг.
6,733333
иной метод
сухофрукты
кг.
0,740667
иной метод
соки фруктовые и овощные
л
6,733333
иной метод
витаминизированные напитки
л
3,366667
иной метод
хлеб ржаной
кг.
3,366667
иной метод
хлеб пшеничный
кг.
5,386667
иной метод
крупы, бобовые
кг.
2,895333
макаронные изделия
кг.
0,808000
иной метод
мука пшеничная
кг.
1,952667
иной метод
масло сливочное
кг.
1,414000
иной метод
масло растительное
кг.
0,740667
иной метод
кондитерские изделия
кг.
1,346667
иной метод
чай
кг.
0,040400
иной метод
какао-порошок
кг.
0,040400
иной метод
кофейный напиток
кг.
0,080800
иной метод
сахар (в том числе для приготовления блюд и напитков,
кг.
2,020000
иной метод
в случае использования пищевой продукции промышленного выпуска, содержащих сахар, выдача сахара
должна быть уменьшена в зависимости от его содержания в используемой готовой пищевой продукции)
дрожжи хлебопекарные
кг.
0,033667
иной метод
крахмал
кг.
0,202000
иной метод
соль пищевая поваренная йодированная
кг.
0,336667
иной метод
1.2. Натуральные нормы, используемые при определении иных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
мыло
шт.
1,000000
иной метод
туалетная бумага
шт.
1,000000
иной метод
2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
оказание муниципальной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды
банка для хранения продуктов
комплект
0,016667/5 лет
иной метод
бак для замачивания посуды
шт.
0,016667/5 лет
иной метод
ведро
шт.
0,016667/3 года
иной метод
ведро эмалированное с крышкой 10 л
шт.
0,016667/3 года
иной метод
кастрюля для разноса пищи
шт.
0,033333/5 лет
иной метод
коврик для вытирания ног
шт.
0,016667/2 года
иной метод
таз для мытья ног
шт.
0,016667/5 лет
иной метод
нож кухонный
шт.
0,016667/5 лет
иной метод
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1
противень
разливальная ложка
совок для сыпучих продуктов
черпак
щетка для мытья посуды
щетка для пола
доска разделочная
мыло хозяйственное
сода кальцинированная
стиральный порошок
сода питьевая
моющее средство
хлорная известь
средство для мытья посуды
средство для мытья окон
скатерть
полотенце посудное
клеенка настольная
вешалка для детского полотенца
весы напольные для измерения детей
секция ограждения
шкаф для одежды
весы для кухни
картофелечистка
мясорубка
морозильная камера
сушильный шкаф
стиральная машина
холодильная камера
шкаф жарочный
электрическая плита
электрический кипятильник
ложка столовая
ложка чайная
тарелка глубокая
тарелка десертная
чайная пара
термометр комнатный
полотенце детское
салфетка
наволочка верхняя
наволочка набивная
простыня
пододеяльник
подушка
матрац
одеяло байковое
кровать детская
стол обеденный детский
стул детский
раковина для мытья рук детей
унитаз
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2
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
кус.
кг
кг
пачка
500 г
пачка
500 г
кг
л
шт.
500 мл
шт.
шт.
м
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

3
0,016667/5 лет
0,016667/5 лет
0,016667/2 года
0,016667/5 лет
0,016667/1 год
0,016667/1 год
0,033333/1 год
0,600000
0,400000
1,000000
0,200000

4
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод

0,200000

иной метод

0,200000
0,200000
0,200000

иной метод
иной метод
иной метод

0,016667/3 года
0,016667/1 год
0,016667/5 лет
0,033333/5 лет
0,033333/5 лет
0,033333/7 лет
0,016667/5 лет
0,016667/3 года
0,015000/7 лет
0,015000/7 лет
0,002083/7 лет
0,002083/10 лет
0,002083/7 лет
0,002083/7 лет
0,002083/7 лет
0,002083/7 лет
0,016667/5 лет
0,333333/5 лет
0,333333/5 лет
0,333333/1 год
0,333333/1 год
0,333333/1 год
0,016667/1 год
0,333333/1 год
0,333333/2 года
0,666667/2 года
0,333333/4 года
0,666667/3 года
0,666667/3 года
0,333333/10 лет
0,333333/5 лет
0,333333/5 лет
0,333333/5 лет
0,050000/5 лет
0,333333/5 лет
0,016667/10 лет
0,016667/10 лет

иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
иной метод
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2021

№ 745
Об отмене режима «Чрезвычайная ситуация»

В соответствии с пунктом 26 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г.
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с завершением аварийно-спасательных работ и ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, возникшей в результате
стрельбы из огнестрельного оружия на территории федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет» по адресу: г. Пермь, ул. Генкеля, 8
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» для органов управления и сил городского
звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Пермского края, а также установленный местный уровень реагирования с 22 сентября 2021 г.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми от 20 сентября 2021 г. № 730
«О введении режима «Чрезвычайная ситуация».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2021

№ 746

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 901
«Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Организация отдыха детей
и молодежи» в каникулярное время с круглосуточным пребыванием на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов и значений натуральных норм, необходимых для определения базовых
нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи»
в каникулярное время с круглосуточным пребыванием»
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», постановлениями администрации города Перми от 30 ноября 2007 г. № 502 «О Порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)», от 19 октября 2017 г. № 873 «Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание
муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи» в каникулярное время с круглосуточным пребыванием»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести в постановление администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 901 «Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи» в каникулярное время с
круглосуточным пребыванием на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов и значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Организация отдыха детей
и молодежи» в каникулярное время с круглосуточным пребыванием» (в ред. от 15.10.2018 № 714, 09.10.2019 № 657, от
25.08.2020 № 741, от 06.08.2021 № 580) следующие изменения:
1.1. в наименовании:
1.1.1. после слова «утверждении» добавить слово «размера»;
1.1.2. слова «2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов и» заменить словами «2022 год и плановый период
2023-2024 годов,»;
1.2. в пункте 1.1 слова «2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов и» заменить словами «2022 год и плановый период 2023-2024 годов,».
2. Внести изменения в размер нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Организация отдыха
детей и молодежи» в каникулярное время с круглосуточным пребыванием на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов, утвержденный постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 901 «Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи» в каникулярное время с
круглосуточным пребыванием на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов и значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Организация отдыха детей
и молодежи» в каникулярное время с круглосуточным пребыванием» (в ред. от 15.10.2018 № 714, 09.10.2019 № 657,
от 25.08.2020 № 741, от 06.08.2021 № 580), изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г.
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.
И.о. Главы города Перми 

В.Г. Агеев
Приложение
к постановлению
администрации города Перми
от 23.09.2021 № 746

РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
«Организация отдыха детей и молодежи» в каникулярное время
с круглосуточным пребыванием на 2022 год и плановый период
2023-2024 годов
Направления затрат
1
2022 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанный с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно
связанных с оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права

Размер, руб.
2
4 447,52
4 447,52
777,17
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1
затраты на приобретение материальных запасов
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
2023 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанный с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно
связанных с оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права
затраты на приобретение материальных запасов
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
базовый норматив затрат, непосредственно связанный с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
2024 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги в лагере досуга и отдыха, в
том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанный с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно
связанных с оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права
затраты на приобретение материальных запасов
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

2
3 452,37
217,98
4 447,52
4 447,52

777,17
3 452,37
217,98
4 447,52
4 447,52
777,17

3 452,37
217,98

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2021

№ 747

О возможности изменения существенных условий муниципальных контрактов, предметом которых является
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального
строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия
В связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы, в соответствии с пунктом 8
части 1 статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской
Федерации от 09 августа 2021 г. № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что при исполнении контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению
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объектов культурного наследия и который заключен в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее – контракт, Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»):
допускается в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» изменение
существенных условий контракта, стороной которого является муниципальный заказчик, действующий от имени
муниципального образования город Пермь, в том числе изменение (увеличение) цены контракта, при совокупности
следующих условий:
изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств,
доведенных до получателя средств бюджета города Перми в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации, на срок исполнения контракта и не приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены
контракта более чем на 30 процентов;
предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта капитального строительства (актом,
утвержденным застройщиком или техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, строительных
конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием
качественных и количественных характеристик таких дефектов, и заданием застройщика или технического заказчика
на проектирование в зависимости от содержания работ) физические объемы работ, конструктивные, организационнотехнологические и другие решения не изменяются;
размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, установленном приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а цены контракта,
размер которой составляет или превышает 100 млн. руб., – по результатам повторной государственной экспертизы
проектной документации, проводимой в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, проведения работ по сохранению
объектов культурного наследия в соответствии с пунктом 4514 Положения об организации и проведении государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 05 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;
изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения заказчиком и поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) соглашения об изменении условий контракта на основании поступившего заказчику в
письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта
в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при
исполнении такого контракта, с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение;
контракт заключен до 01 июля 2021 г., и обязательства по нему на дату заключения соглашения об изменении
условий контракта не исполнены.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве
массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования
город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование
(обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Агеева В.Г.
И.о. Главы города Перми

В.Г. Агеев
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2021

№ 748

О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий
на иные цели бюджетным и автономным учреждениям на создание концертных и театральных
постановок, организацию и обеспечение участия в творческих проектах, утвержденный
постановлением администрации города Перми от 16.10.2020 № 1006
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным и
автономным учреждениям на создание концертных и театральных постановок, организацию и обеспечение участия в
творческих проектах, утвержденный постановлением администрации города Перми от 16 октября 2020 г. № 1006 (в ред.
от 31.03.2021 № 221), следующие изменения:
1.1. абзац второй пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«Размер субсидий на иные цели на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов установлен в приложении 2
к настоящему Порядку.»;
1.2. приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.
И.о. Главы города Перми

В.Г. Агеев

Наименование муниципального учреждения города Перми

1
2
1 Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Пермский театр юного зрителя»
2 Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Пермский театр кукол»
3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Перми «Пермский театр «У Моста»
4 Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Театр «Балет Евгения Панфилова»
5 Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Академический хор «Млада»
6 Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «ПермьКонцерт»
Итого

№

Расчетный показатель, тыс. руб.
2022 год
2023 год
2024 год
3
4
5
4 700,00
4 700,00
4 700,00
4 000,000
4 000,000
4 000,000
2 900,00
2 900,00
2 900,00
2 400,00
2 400,00
2 400,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00

РАЗМЕР СУБСИДИЙ
на иные цели на создание концертных и театральных постановок, организацию обеспечения участия
в творческих проектах на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 23.09.2021 № 748
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2021

№ 749

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 20.03.2014 № 186
«Об утверждении Методики расчета и размера показателей для определения объема финансового
обеспечения возмещения части затрат частным образовательным организациям, осуществляющим
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 20
ноября 2012 г. № 244 «Об установлении расходного обязательства города Перми по возмещению части затрат частным
образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования», в целях актуализации нормативной правовой базы города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Перми от 20 марта 2014 г. № 186 «Об утверждении Методики
расчета и размера показателей для определения объема финансового обеспечения возмещения части затрат частным
образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» (в ред. от 19.11.2014 № 876, от 28.05.2015 № 320, от 29.05.2015 № 323, от 30.07.2015 № 507, от
17.09.2015 № 651, от 20.10.2015 № 842, от 15.12.2015 № 1067, от 26.02.2016 № 130, от 28.02.2017 № 135, от 19.10.2017
№ 916, от 01.02.2018 № 66, от 29.10.2018 № 843, 07.11.2019 № 863, от 11.09.2020 № 825) следующие изменения:
1.1. дополнить пунктом 1.27 следующего содержания:
«1.27. размер показателей для определения объема финансового обеспечения возмещения части затрат частным
образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.»;
1.2. дополнить размером показателей для определения объема финансового обеспечения возмещения части затрат частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в Методику расчета показателей для определения объема финансового обеспечения возмещения части затрат частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 марта
2014 г. № 186 (в ред. от 19.11.2014 № 876, от 28.05.2015 № 320, от 29.05.2015 № 323, от 30.07.2015 № 507, от 17.09.2015
№ 651, от 20.10.2015 № 842, от 15.12.2015 № 1067, от 26.02.2016 № 130, от 28.02.2017 № 135, от 19.10.2017 № 916, от
01.02.2018 № 66, от 29.10.2018 № 843, 07.11.2019 № 863, от 11.09.2020 № 825), следующие изменения:
2.1. таблицы 4, 4.1 изложить в редакции согласно приложениям 2, 3 к настоящему постановлению;
2.2. таблицы 5, 6 изложить в редакции согласно приложениям 4, 5 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г.
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Грибанова А. А.
И.о. Главы города Перми

В.Г. Агеев
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Приложение 1
к постановлению администрации
города Перми
от 23.09.2021 № 749
РАЗМЕР
показателей для определения объема финансового обеспечения возмещения
части затрат частным образовательным организациям, осуществляющим
образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Наименование показателей

1

До 3 лет,
группа
полного
дня

2
2022 год
Нормативные затраты по реализации основных общео6 630,34
бразовательных программ дошкольного образования, руб.
Нормативные затраты по присмотру и уходу, руб.
5 428,20
Средняя величина нормативных затрат на содержание му- 1 735,85
ниципального имущества, руб.
Средняя величина нормативных затрат на уплату налогов, 1 869,59
руб.
Итого размер показателя для определения объема финан- 15 663,98
сового обеспечения возмещения части затрат частным
образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, руб.
2023 год
Нормативные затраты по реализации основных общео6 630,34
бразовательных программ дошкольного образования, руб.
Нормативные затраты по присмотру и уходу, руб.
5 428,20
Средняя величина нормативных затрат на содержание му- 1 735,85
ниципального имущества, руб.
Средняя величина нормативных затрат на уплату налогов, 1 869,59
руб.
Итого размер показателя для определения объема финан- 15 663,98
сового обеспечения возмещения части затрат частным
образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, руб.
2024 год
Нормативные затраты по реализации основных общео6 630,34
бразовательных программ дошкольного образования, руб.
Нормативные затраты по присмотру и уходу, руб.
5 428,20
Средняя величина нормативных затрат на содержание му- 1 735,85
ниципального имущества, руб.
Средняя величина нормативных затрат на уплату налогов, 1 869,59
руб.

От 3 до 8 От 3 до 8 До 3 лет, От 3 до
лет, группа лет, группа группа
8 лет,
полного сокращен- кратковгруппа
дня
ного дня ременно- кратковго пре- ременнобывания го предетей
бывания
детей
3
4
5
6
5 355,48

4 686,12

2 210,12

1 785,19

5 376,33
1 735,85

4 704,36
1 735,85

1 809,41
1 735,85

1 792,08
1 735,85

1 869,59

1 869,59

1 869,59

1 869,59

14 337,25

12 995,92

7 624,97

7 182,71

5 355,48

4 686,12

2 210,12

1 785,19

5 376,33
1 735,85

4 704,36
1 735,85

1 809,41
1 735,85

1 792,08
1 735,85

1 869,59

1 869,59

1 869,59

1 869,59

14 337,25

12 995,92

7 624,97

7 182,71

5 355,48

4 686,12

2 210,12

1 785,19

5 376,33
1 735,85

4 704,36
1 735,85

1 809,41
1 735,85

1 792,08
1 735,85

1 869,59

1 869,59

1 869,59

1 869,59
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1
Итого размер показателя для определения объема финансового обеспечения возмещения части затрат частным
образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, руб.

2
15 663,98

3
14 337,25

4
12 995,92

5
7 624,97

6
7 182,71

Приложение 2
к постановлению администрации
города Перми
от 23.09.2021 № 749
Таблица 4
РАСЧЕТ
средней величины нормативных затрат на содержание
муниципального имущества
Наименование показателя
Размер нормативных затрат на содержание муниципального имущества, руб.
Плановое количество воспитанников, чел.
Средняя величина нормативных затрат на содержание
муниципального имущества, руб.

2022 год
121 188 231,42

2023 год
121 188 231,42

2024 год
121 188 231,42

69 815
1 735,85

69 815
1 735,85

69 815
1 735,85

Приложение 3
к постановлению администрации
города Перми
от 23.09.2021 № 749
Таблица 4.1
РАСЧЕТ
средней величины нормативных затрат на уплату налогов
Наименование показателя
Размер затрат на уплату налогов, руб.
Плановое количество воспитанников, чел.
Средняя величина нормативных затрат
на уплату налогов, руб.

2022 год
130 525 586,11
69 815
1 869,59

2023 год
130 525 586,11
69 815
1 869,59

2024 год
130 525 586,11
69 815
1 869,59
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Приложение 4
к постановлению администрации
города Перми
от 23.09.2021 № 749
Таблица 5
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
по реализации основных общеобразовательных программ
дошкольного образования
Наименование показателя

1

До 3 лет, От 3 до 8 От 3 до 8 До 3 лет, От 3 до
группа лет, груп- лет, груп- группа
8 лет,
полного па полно- па сокра- кратковгруппа
дня
го дня
щенного ременно- кратковдня
го пре- ременнобывания го предетей
бывания
детей
2
3
4
5
6

2022 год
Нормативные затраты по реализации основных общеобразо6 630,34
вательных программ дошкольного образования (обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов), руб.
Нормативные затраты по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), руб.
2023 год
6 630,34
Нормативные затраты по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования (обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов), руб.
Нормативные затраты по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), руб.
2024 год
6 630,34
Нормативные затраты по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования (обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов), руб.
Нормативные затраты по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), руб.

5 355,48

-

2 210,12

1 785,19

-

4 686,12

-

-

5 355,48

-

2 210,12

1 785,19

-

4 686,12

-

-

5 355,48

-

2 210,12

1 785,19

-

4 686,12

-

-
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Приложение 5
к постановлению администрации
города Перми
от 23.09.2021 № 749
Таблица 6
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
по присмотру и уходу
Наименование показателя

Нормативные затраты по присмотру и
уходу (физические лица, за исключением льготных категорий), руб.

До 3 лет,
От 3 до 8 лет, От 3 до 8 лет,
До 3 лет,
От 3 до 8 лет,
группа полно- группа полно- группа сокра- группа крат- группа кратго дня
го дня
щенного дня ковременного ковременного
пребывания
пребывания
детей
детей
2022 год
5 428,20
5 376,33
4 704,36
1 809,41
1 792,08

Нормативные затраты по присмотру и
уходу (физические лица, за исключением льготных категорий), руб.

5 428,20

2023 год
5 376,33

Нормативные затраты по присмотру и
уходу (физические лица, за исключением льготных категорий), руб.

5 428,20

2024 год
5 376,33

4 704,36

1 809,41

1 792,08

4 704,36

1 809,41

1 792,08

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2021
№ 750
О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий
на иные цели бюджетным и автономным учреждениям на отраслевые мероприятия для детей
дошкольного и школьного возраста и работников отрасли образования, утвержденный
постановлением администрации города Перми от 15.10.2020 № 986
В целях актуализации нормативной правовой базы города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным и
автономным учреждениям на отраслевые мероприятия для детей дошкольного и школьного возраста и работников отрасли образования, утвержденный постановлением администрации города Перми от 15 октября 2020 г. № 986 (в ред. от
27.10.2020 № 1091, от 10.03.2021 № 144, от 18.03.2021 № 173, от 28.04.2021 № 314), следующие изменения:
1.1. в приложении 2:
1.1.1. дополнить строками 16, 17 следующего содержания:
16 организация и проведение Всероссийского МАОУ «Пермская кадетская школа № 1 «Пермский 900,0 - фестиваля «Виват, кадет!»
кадетский корпус имени генералиссимуса
А.В. Суворова»
17 организация и проведение городского отМАОУ «Гимназия № 2» г. Перми
449,0 - крытого форума «Пермь-Восток»
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1.1.2. строку «Всего» изложить в следующей редакции:
Всего
7 459,800
6 110,800

6 110,800

1.2. приложение 3 дополнить строками 17, 18 следующего содержания:
17 организация и проведение Всероссийского фестиваля «Виват,
количество участников (не менее)
кадет!»
18 организация и проведение городского открытого форума
количество участников (не менее)
«Пермь-Восток»

350
450

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.
И.о. Главы города Перми

В.Г. Агеев

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.09.2021

№ 059-08-01-26-318

Об утверждении новой редакции устава муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми
В соответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», решением Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города
Перми», постановлением администрации города Перми от 28 января 2011 г. № 24 «О Порядке создания, реорганизации,
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений города Перми, утверждения уставов муниципальных учреждений города Перми и внесения в них изменений»:
1. Утвердить прилагаемую новую редакцию устава муниципального автономного учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми.
2. Уполномочить руководителя (директора) Титлянову Галину Николаевну на осуществление необходимых действий по государственной регистрации новой редакции устава муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми.
3. Руководителю (директору) муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми Титляновой Г.Н. после государственной регистрации новой редакции устава
учреждения:
3.1. представить копии листа записи о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц,
о новой редакции устава учреждения в департамент образования администрации города Перми, департамент имущественных отношений администрации города Перми, департамент финансов администрации города Перми в 5-дневный
срок со дня регистрации изменений, вносимых в устав;
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3.2. разместить новую редакцию устава на сайте учреждения, Едином Портале Пермского Образования http://
permedu.ru;
3.3. уведомить иные организации, где находятся учтенные экземпляры устава, о новой редакции устава учреждения.
4. Признать утратившими силу распоряжения начальника департамента образования администрации города
Перми:
от 26 августа 2013 г. № СЭД-08-01-26-321 «О внесении изменений в устав муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми»;
от 18 апреля 2014 г. № СЭД-08-01-26-114 «О внесении изменений в устав муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми», утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 26.08.2013 № СЭД-08-01-26-312 «О внесении изменений
в устав муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми».
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
6. Юридическому отделу департамента образования администрации города Перми обеспечить опубликование
настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника юридического отдела
Панфилову А.С.
И.о. начальника департамента	

О.Л. Чеклецова
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№ 74, 28.09.2021
УТВЕРЖДЕН
распоряжением начальника
департамента образования
администрации города Перми
от 21.09.2021 № 059-08-01-26-318

УСТАВ
муниципального автономного учреждения
дополнительного образования
«Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми
(новая редакция)

г. Пермь, 2021
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I. Общие положения
1.1. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми (далее - Учреждение) по типу реализации основных образовательных программ является организацией
дополнительного образования, по организационно-правовой форме - унитарной некоммерческой организацией – муниципальным автономным учреждением.
1.2. Полное наименование Учреждения: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми
Сокращенное наименование Учреждения: МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г. Перми.
1.3. Место нахождения Учреждения: 614036, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Дениса Давыдова, д. 13. По указанному адресу размещается постоянно действующий исполнительный орган Учреждения – руководитель (директор).
Деятельность Учреждения осуществляется также по следующим адресам:
614036, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д.118/1 (клуб по месту жительства «Ласточка»).
Учреждение также может осуществлять деятельность по иным адресам на основании договоров безвозмездного
пользования и договоров аренды.
Почтовый адрес Учреждения: 614036, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Дениса Давыдова, д. 13.
1.4. Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Пермь. Полномочия и функции учредителя от имени муниципального образования город Пермь осуществляет администрация города Перми, отдельные
полномочия и функции учредителя по его поручению осуществляет департамент образования администрации города
Перми (далее – Учредитель) на основании правовых актов администрации города Перми.
Место нахождения Учредителя: 614000, Россия, Пермский край, город Пермь, ул. Ленина, 23.
Почтовый адрес Учредителя: 614000, Россия, Пермский край, город Пермь, ул. Сибирская, 17.
1.5. Правоспособность Учреждения возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.
Учреждение имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени
приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Учреждение имеет печать установленного образца, штамп, бланки со своим наименованием.
1.6. Собственник имущества Учреждения – муниципальное образование город Пермь, полномочия собственника осуществляет департамент имущественных отношений администрации города Перми на основании правовых актов
органов местного самоуправления города Перми (далее – Департамент).
1.7. Создание и деятельность организационных структур политических партий, общественно-политических и
религиозных движений и организаций (объединений) в Учреждении не допускаются. Образование в Учреждении носит
светский характер.
1.8. Деятельность Учреждения строится на принципах демократии и гуманизма, приоритета общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности, воспитания гражданственности и духовно-нравственного развития личности.
1.9. Все документы, связанные с деятельностью Учреждения, ведутся на русском языке.
1.10. Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам осуществляется на русском языке
или на иностранном или родном языке в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой.
II. Предмет, цели и виды деятельности учреждения
2.1. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является образовательная деятельность в сфере дополнительного образования, направленная на достижение целей деятельности Учреждения.
2.3. Основным видом деятельности Учреждения является образовательная деятельность в сфере дополнительного образования.
2.4. Виды реализуемых образовательных программ:
2.4.1. дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной, технической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной, естественнонаучной направленности;
2.5. При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ используются различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
2.6. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов организуется
образовательный процесс по адаптированным дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся.
При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут предусматриваться как аудиторные,
так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или индивидуально, а также может
предусматриваться проведение занятий в сетевой форме.
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2.7. Учреждение для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях оказывает платные дополнительные образовательные услуги.
Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной деятельности, финансируемой
за счет субсидий, предоставляемых из бюджета на выполнение муниципального задания.
Оказание платных образовательных услуг по направлениям осуществляется согласно Положению об оказании
платных образовательных услуг и ежегодно утвержденному перечню.
2.8. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, в том числе за счет средств физических и юридических лиц (приносящая доход деятельность), не относящиеся к основным видам деятельности, лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и если это соответствует таким целям:
2.8.1. проведение мероприятий в сфере образования;
2.8.2. организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
2.8.3. реализация игровых, просветительских, экскурсионных, досуговых, театральных, праздничных и других
программ;
2.8.4. организация конкурсов детского и юношеского творчества, смотров, фестивалей, выставок, концертов,
слетов, соревнований;
2.8.5. организация школы полного дня;
2.8.6. организация каникулярного отдыха детей и подростков;
2.8.7. осуществление обмена опытом с учреждениями и организациями, ведущими образовательную деятельность, путем организации семинаров, лекций, мастер-классов, круглых столов, конференций для педагогов, работающих в системе образования;
2.8.8. оказание образовательных услуг по учебно-методическому сопровождению практики студентов колледжей и высших учебных заведений;
2.8.9. осуществление приносящей доход деятельности:
2.8.10.1. оказание платных образовательных услуг по направленностям дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ согласно Положению об оказании платных образовательных услуг и ежегодно утвержденным перечнем;
2.8.10.2. сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также
имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного
самоуправления города Перми;
2.8.10.3. организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на территории Учреждения сверх бюджетного
финансирования;
2.8.10.4. проведение мероприятий в сфере образования;
2.8.10.5. реализация игровых, просветительских, экскурсионных, досуговых, развивающих, театральных, праздничных и других программ для детей дошкольного, школьного возраста, населения и социальных партнеров;
2.8.10.6. оказание услуг психологической службы, логопеда, дефектолога;
2.8.10.7. образование для взрослых и прочие виды образования (организация выставок, конференций, семинаров и т.п.);
2.8.10.8. содействие в организации и подготовке торжественных, праздничных, конкурсных, досуговых мероприятий;
2.8.10.9. организация тематических выставок, ярмарок, конференций, семинаров, праздников и мероприятий
для населения и организаций;
2.8.10.10. прокат и аренда костюмов, инвентаря и оборудования для организации досуга и отдыха населения.
Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность только по направлениям, установленным настоящим Уставом.
III. Порядок управления учреждением
3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель (директор) Учреждения.
Коллегиальными органами управления Учреждения являются Общее собрание работников, Педагогический
совет, Наблюдательный cовет.
Коллегиальные органы вправе самостоятельно выступать от имени Учреждения, осуществлять взаимоотношения с
органами власти, организациями и общественными объединениями исключительно в пределах полномочий, определенных
настоящим Уставом, без права заключения договоров (соглашений), влекущих материальные обязательства Учреждения.
В случае нарушения принципа добросовестности и разумности виновные представители указанных коллегиальных органов управления Учреждением несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Руководитель (директор) Учреждения, члены коллегиальных органов при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно.
Руководитель (директор) Учреждения обязан возместить по требованию Учредителя убытки, причиненные по
его вине Учреждению. Указанную ответственность несут также члены коллегиальных органов Учреждения, за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков, или, действуя
добросовестно, не принимал участия в голосовании.
3.2. Компетенция Учредителя в управлении Учреждением:
3.2.1. утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения по согласованию с Департаментом в
части, касающейся имущества;
3.2.2. формирует, утверждает и размещает муниципальное задание на оказание муниципальных услуг в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом видами деятельности, осуществляет контроль за его исполнением;
3.2.3. координирует и контролирует процедуру приема обучающихся в Учреждение;
3.2.4. осуществляет контроль финансово-экономической деятельности Учреждения в пределах прав, установленных действующим законодательством;
3.2.5. согласовывает программу развития Учреждения;
3.2.6. организует мероприятия для приведения имущественных комплексов подведомственных муниципальных
учреждений в соответствие с требованиями действующего законодательства;
3.2.7. приостанавливает деятельность Учреждения;
3.2.8. принимает решения о создании или ликвидации филиалов, открытии и закрытии представительств Учреждения, в том числе на основании предложений руководителя (директора) Учреждения;
3.2.9. представляет на рассмотрение Наблюдательного совета Учреждения предложения:
3.2.9.1. о внесении изменений в Устав Учреждения;
3.2.9.2. об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
3.2.10. по согласованию с Департаментом утверждает перечни недвижимого, особо ценного движимого и иного
движимого имущества, передаваемого Учреждению;
3.2.11. дает согласие Учреждению на распоряжение недвижимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества, а также особо
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных
Учредителем на приобретение этого имущества, на основании письменного разрешения Департамента;
3.2.12. дает согласие на внесение Учреждением денежных средств и иного имущества в уставный (складочный)
капитал других юридических лиц или передачу этого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве
их учредителя или участника;
3.2.13. направляет в Департамент предложения о закреплении за Учреждением недвижимого имущества и об
изъятии данного имущества;
3.2.14. представляет в установленном порядке предложение о создании Учреждения путем изменения типа существующего Учреждения;
3.2.15. готовит предложение о реорганизации или ликвидации Учреждения в порядке, установленном действующим законодательством;
3.2.16. назначает руководителя (директора) Учреждения и прекращает его полномочия, в том числе по результатам аттестации на соответствие занимаемой должности;
3.2.17. принимает решение об одобрении сделки с имуществом Учреждения, в совершении которой имеется
заинтересованность, а также сделки в отношении недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества в
случаях, если для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя Учреждения;
3.2.18. назначает членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочно прекращает их полномочия в порядке, определяемом действующим законодательством и настоящим Уставом;
3.2.19. утверждает передаточный акт.
К компетенции Учредителя относятся также иные полномочия, предоставленные Учредителю действующим
законодательством РФ и муниципальными правовыми актами.
3.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель (директор).
Руководитель (директор) Учреждения назначается и освобождается от занимаемой должности приказом начальника департамента образования администрации города Перми в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами на срок, устанавливаемый трудовым договором.
3.4. Руководитель (директор) осуществляет непосредственное руководство Учреждением в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
3.5. Компетенция руководителя (директора) Учреждения:
3.5.1. организует выполнение решений Учредителя по вопросам деятельности Учреждения;
3.5.2. выступает от имени Учреждения, представляет Учреждение без доверенности во всех судебных, государственных и муниципальных органах, во взаимоотношениях с любыми физическими и юридическими лицами, а также
их объединениями;
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3.5.3. распоряжается денежными средствами, предоставленными Учредителем, в соответствии с действующим
законодательством РФ, муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом;
3.5.4. заключает гражданско-правовые договоры и трудовые договоры от имени Учреждения;
3.5.5. утверждает график работы Учреждения;
3.5.6. утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения по результатам заключения, выданного Наблюдательным советом Учреждения;
3.5.7. издает приказы, распоряжения и инструкции, обязательные для исполнения всеми работниками и обучающимися Учреждения, выдает доверенности на осуществление представительства от имени Учреждения;
3.5.8. утверждает штатное расписание Учреждения, осуществляет прием на работу работников, заключает с
ними и расторгает трудовые договоры, распределяет должностные обязанности, создает условия и организует дополнительное профессиональное образование работников;
3.5.9. устанавливает заработную плату работников Учреждения, в том числе должностные оклады (базовую
основную часть заработной платы), порядок и размеры выплат стимулирующего, компенсационного, иного характера в
пределах имеющихся средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, локальными нормативными актами Учреждения, коллективным договором (при наличии);
3.5.10. назначает руководителей профессиональных, методических и творческих объединений, секретаря Педагогического совета;
3.5.11. утверждает приказом реализуемые в Учреждении дополнительные общеобразовательные программы;
3.5.12. определяет стратегию, цели, задачи развития Учреждения;
3.5.13. обеспечивает эффективное использование бюджетных ассигнований, а также средств, поступающих из
других источников, представляет Учредителю и общественности отчёт Учреждения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, в том числе отчета о результатах самообследования;
3.5.14. обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами местного самоуправления,
предприятиями и организациями, общественностью, родителями (законными представителями) обучающихся;
3.5.15. организует разработку локальных нормативных актов Учреждения в порядке, установленном данным
Уставом;
3.5.16. утверждает локальные нормативные акты Учреждения после их принятия соответствующими коллегиальными органами Учреждения, к компетенции которых относится принятие локальных нормативных актов в порядке,
установленном настоящим Уставом;
3.5.17. организует научно-методическую работу, в том числе организацию и проведение научных и методических конференций, семинаров, утверждает программы деятельности методических объединений, иные программы и
планы по разным направлениям деятельности Учреждения;
3.5.18. подписывает совместно с представителем работников Учреждения коллективный договор (при наличии);
3.5.19. представляет Наблюдательному совету Учреждения годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения,
проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансовохозяйственной деятельности;
3.5.20. подписывает отчет о результатах самообследования по результатам рассмотрения Общего собрания работников;
3.5.21. организует работу по материально-техническому обеспечению образовательной деятельности, оборудованию помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
3.5.22. организует прием обучающихся в Учреждение в порядке, установленным федеральным законодательством, а в части неурегулированной федеральным законодательством – локальным нормативным актом Учреждения,
принятым в порядке, установленном настоящим Уставом;
3.5.23. утверждает согласованную с Учредителем программу развития Учреждения и несет ответственность за
её реализацию;
3.5.24. организует работу по осуществлению текущего контроля посещаемости обучающихся;
3.5.25. организует работу по поощрению обучающихся за успехи в образовательной, физкультурно-спортивной,
общественной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности и утверждает кандидатуры обучающихся для поощрения по результатам рассмотрения Педагогическим советом;
3.5.26. организует индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ и
поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и
(или) электронных носителях;
3.5.27. организует создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников Учреждения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, локальными нормативными актами Учреждения;
3.5.28. содействует деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации;
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3.5.29. обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в сети Интернет;
3.5.30. организует работу Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений в порядке, установленном локальным нормативным актом, принятым по результатам рассмотрения Общим собранием работников и Педагогическим советом Учреждения;
3.5.31. разрабатывает и принимает меры по предупреждению коррупции в учреждении, своевременно информирует Учредителя о фактах сообщений о коррупционных правонарушениях, непосредственно поступивших в отношении
его работников;
3.5.32. организует работу по профилактике преступности среди обучающихся, контроль за результатами воспитания и социализации детей;
3.5.33. обеспечивает реализацию обучающимися академических прав и мер социальной поддержки;
3.5.34. обеспечивает функционирование внутренней системы оценки качества образования.
3.6. Руководитель (директор) Учреждения является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения СанПиН.
3.7 Работники учреждения имеют право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных
органах управления, в порядке, установленном настоящим Уставом.
3.8. Права, обязанности и ответственность инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.
3.9. Общее собрание работников (далее – Общее собрание) является коллегиальным органом управления Учреждением, осуществляющим полномочия работников Учреждения. Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение важных вопросов жизнедеятельности трудового коллектива.
3.9.1. Общее собрание действует бессрочно.
3.9.2. Членами Общего собрания являются все граждане, участвующие своим трудом в деятельности Учреждения на основе трудового договора.
Срок полномочий члена Общего собрания: со дня заключения до дня расторжения трудового договора с Учреждением.
Председатель и секретарь Общего собрания избираются из числа членов Общего собрания открытым голосованием простым большинством голосов сроком на один учебный год.
Председатель организует подготовку заседаний, определяет повестку дня, контролирует выполнение решений
Общего собрания. Секретарь организует протоколирование заседаний и ведение документации Общего собрания.
3.9.3. Общее собрание собирается не реже 2 раз в течение учебного года по инициативе руководителя (директора) Учреждения. Не позднее, чем за 15 дней до даты проведения Общего собрания, объявление о его проведении размещается на доске объявления, расположенной в Учреждении, для ознакомления всех членов Общего собрания.
Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по инициативе руководителя (директора) Учреждения
или по инициативе не менее чем 1/3 членов Общего собрания, поданному в письменном виде руководителю (директору)
Учреждения.
Ход заседания Общего собрания и решения Общего собрания оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем Общего собрания. Протоколы Общего собрания включаются в номенклатуру дел Учреждения и хранятся в Учреждении постоянно.
3.9.4. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей списочного состава работников Учреждения. Решение Общего собрания по всем рассматриваемым вопросам принимается открытым
голосованием простым большинством голосов. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 51 %
присутствующих. При равном количестве голосов решающим считается голос председателя Общего собрания.
3.9.5. Компетенция Общего собрания:
3.9.5.1. рассматривает и принимает локальные нормативные акты Учреждения, затрагивающие права и обязанности работников Учреждения, академические права и свободы педагогических работников, в том числе локальных
нормативных актов, регламентирующих:
3.9.5.2. финансово-хозяйственную деятельность Учреждения, в том числе привлечение и расходование средств
от приносящей доход деятельности и другие аспекты финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (за исключением вопросов, рассмотрение которых отнесено к исключительной компетенции Наблюдательного совета Учреждения
и Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Учреждения),
правила внутреннего трудового распорядка,
порядок создания, организации работы, принятия и исполнения решений Комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений;
порядок аттестации работников, не являющихся педагогическими работниками, на соответствие занимаемой
ими должности.
3.9.5.3. обсуждает и принимает коллективный договор Учреждения;
3.9.5.4. определяет основные направления развития Учреждения, повышение эффективности финансово-экономической деятельности Учреждения, стимулирования труда его работников;
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3.9.5.5. по представлению руководителя (директора) Учреждения рассматривает программу развития Учреждения, выражает мнение о ее принятии с последующим представлением Учредителю для согласования;
3.9.5.6. содействует привлечению дополнительного финансирования для обеспечения деятельности и развития
Учреждения;
3.9.5.7. рассматривает отчёт Учреждения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств
для дальнейшего его представления Учредителю и общественности;
3.9.5.8. участвует в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения в порядке, установленном соответствующим локальным нормативным актом Учреждения;
3.9.5.9. рассматривает и обсуждает вопросы материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса;
3.9.5.10. рассматривает кандидатуры работников Учреждения для представления к награждению;
3.9.5.11. рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и здоровья
обучающихся в Учреждении;
3.9.5.12. рассматривает отчет о результатах самообследования;
3.9.5.13. заслушивает отчет руководителя (директора) Учреждения о выполнении коллективного договора;
3.9.5.14. правила пользования образовательными, методическими и информационными ресурсами, а также порядок доступа к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам,
музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности);
3.9.5.15. выдвигает кандидатов в состав Наблюдательного совета из числа от работников Учреждения;
3.9.5.17. выдвигает кандидатов в состав Наблюдательного совета от представителей общественности.
3.9.6. Общее собрание не вправе выступать от имени Учреждения.
3.10. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе не менее 5 и не более 11 членов. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем на основании представленных копий протоколов Общего собрания, родительского собрания и оформляется
приказом Учредителя.
3.10.1. В состав Наблюдательного совета входят:
представители органов местного самоуправления в лице Департамента и Учредителя;
представители работников Учреждения;
представители общественности, к которым относятся лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей
сфере, а также родители, чьи дети посещают данное Учреждение.
Представители работников Учреждения выбираются общим собранием работников Учреждения.
Представители родительской общественности выбираются родительским собранием Учреждения из числа тех
родителей, которые желают безвозмездно работать в составе наблюдательного совета и проявляют заинтересованность
в указанной работе.
Представители общественности выбираются общим собранием работников Учреждения.
Количество представителей Департамента и Учредителя в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. При этом не менее половины составляют
представители Учредителя.
Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов
Наблюдательного совета Учреждения.
3.10.2. Срок полномочий Наблюдательного совета равен пяти годам.
3.10.3. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
по просьбе члена Наблюдательного совета;
в случае невозможного исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья
или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности;
в случае смерти члена Наблюдательного совета.
3.10.4. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:
прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.
3.10.5. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем работников Учреждения прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений с Учреждением.
3.10.6. Ограничения при выборе в члены Наблюдательного совета:
3.10.6.1. руководитель (директор) Учреждения, его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Руководитель (директор) Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного
голоса;
3.10.6.2. членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
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3.10.7. Члены Наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за
исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе
Наблюдательного совета.
3.10.8. Наблюдательный совет возглавляет председатель, который избирается членами Наблюдательного совета
из их числа простым большинством голосов. Председателем Наблюдательного совета не может быть избран представитель работников Учреждения. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
3.10.9. Полномочия Наблюдательного совета Учреждения:
3.10.9.1. Наблюдательный совет дает рекомендации по следующим вопросам:
а) предложения Учредителя или руководителя (директора) Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
б) предложения Учредителя или руководителя (директора) Учреждения о создании и ликвидации филиалов, об
открытии и о закрытии представительств;
в) предложения Учредителя или руководителя (директора) Учреждения о реорганизации Учреждения или о его
ликвидации;
г) предложения Учредителя или руководителя (директора) Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за
Учреждением на праве оперативного управления;
д) предложения руководителя (директора) Учреждения о совершении сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением Учредителем или приобретенным за счет средств,
выделенных Учредителем на приобретение этого имущества. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущество принимается Учредителем;
е) отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность. Копии указанных документов направляются
Учредителю.
Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета с занесением в протокол заседания Наблюдательного совета. После рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета
Учредитель принимает по этим вопросам решение.
3.10.9.2. Наблюдательный совет Учреждения дает заключение по следующим вопросам:
а) по рассмотрению проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
б) по предложению руководителя (директора) Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
в) по предложению руководителя (директора) Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах,
в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических
лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника.
Заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета с занесением в протокол заседания Наблюдательного совета. Руководитель (директор) Учреждения принимает по этим вопросам решение после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.
3.10.9.3. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя (директора) по следующим вопросам:
а) проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.
Решение принимается большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета с
занесением в протокол заседания Наблюдательного совета;
б) о совершении Учреждением крупных сделок. Решение принимается большинством в две трети голосов от
общего числа голосов членов Наблюдательного совета с занесением в протокол заседания Наблюдательного совета;
в) о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки с занесением в протокол
заседания Наблюдательного совета.
Крупной признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с настоящим Уставом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или залог, при условии, что цена такой сделки
либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 3% (три процента) балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Указанный в
настоящем Уставе размер крупной сделки (процент) определен в порядке, утвержденном правовым актом Учредителя.
3.10.9.4. Наблюдательный совет утверждает Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Учреждения.
3.10.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение иных органов Учреждения.
3.10.11. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны
предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.
3.10.12. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета:
3.10.12.1. первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета
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на заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя
работников Учреждения;
3.10.12.2. Председатель избирается на первом заседании Наблюдательного совета после его создания, а также
первом заседании нового состава Наблюдательного совета из числа присутствующих простым большинством голосов;
3.10.12.3. Порядок и сроки подготовки созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета:
3.10.12.3.1. заседания Наблюдательного совета проводятся не реже одного раза в квартал;
3.10.12.3.2. заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе либо
по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя (директора) Учреждения путем уведомления председателя Наблюдательного совета.
В течение 15 дней с момента получения уведомления председатель Наблюдательного совета назначает дату
проведения заседания.
Не менее чем за 3 дня до назначенной даты заседания председатель Наблюдательного совета оповещает членов
Наблюдательного совета о дате, времени, месте проведения и повестке заседания Наблюдательного совета.
3.10.12.4. в заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель (директор) Учреждения. Иные
приглашенные председателем Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть
от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения;
3.10.12.5. заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета
извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов;
3.10.12.6. мнение члена Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине учитывается в случае предоставления его в письменной форме при определении наличия кворума и
результатов голосования, а также возможно принятие решений Наблюдательным советом путем проведения заочного
голосования. Заочным голосованием не могут быть согласованы предложения руководителя (директора) Учреждения о
совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
В протоколе о проведении заседания Наблюдательного совета Учреждения заочным голосованием в обязательном порядке указывается о направлении извещений и опросных листов членам Наблюдательного совета, о действительности и количестве опросных листов для определения кворума, результаты голосования поименно;
3.10.12.7. каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета;
3.10.12.8. на заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол заседания составляется, подписывается председателем заседания, который несет ответственность за правильность его составления.
Протокол заседания Наблюдательного совета в течение 2 рабочих дней после заседания направляется Учредителю. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются в номенклатуру
дел Учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета;
3.10.12.9. организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета,
подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на администрацию Учреждения.
3.10.12.10. Наблюдательный совет и его представители не вправе выступать от имени Учреждения.
3.11. Педагогический совет Учреждения (далее – Педагогический совет) является коллегиальным органом
управления Учреждением и создан в целях реализации права педагогических работников на участие в управлении Учреждением, развития содержания образования, повышения качества воспитания и обучения обучающихся, совершенствования методической работы, рассмотрения педагогических и методических вопросов организации образовательного
процесса, изучения и распространения передового педагогического опыта в Учреждении, содействия повышению квалификации работников Учреждения.
3.11.1. Педагогический совет Учреждения действует бессрочно.
3.11.2. Членами Педагогического совета являются все лица, осуществляющие педагогическую деятельность в
Учреждении на основании трудовых договоров, а также руководитель (директор) Учреждения.
Срок полномочий члена Педагогического совета: со дня заключения до дня расторжения трудового договора с
Учреждением.
Председателем Педагогического совета является руководитель (директор) Учреждения (лицо, исполняющее его
обязанности). Председатель Педагогического совета организует подготовку заседаний, определяет повестку дня, ведет
заседания педагогического совета и контролирует выполнение решений.
Председатель назначает своим приказом секретаря Педагогического совета сроком на один год. Секретарь Педагогического совета ведет протоколы заседаний педагогического совета и организует делопроизводство.
3.11.3. Педагогический совет собирается не реже трех раз в год по инициативе руководителя (директора) Учреждения. Сроки проведения и тематика заседаний Педагогического совета определяются годовым планом работы Учреждения.
В случае необходимости, по требованию не менее 1/3 членов Педагогического совета, переданному руководителю (директору) Учреждения в письменном виде, могут созываться внеочередные заседания Педагогического совета.
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Не позднее, чем за 5 дней до даты проведения Педагогического совета объявление о его проведении помещается
на доску объявлений, расположенную в Учреждении, для ознакомления членов Педагогического совета.
Ход заседания Педагогического совета и решения Педагогического совета оформляются протоколом. В протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, предложения и замечания
членов Педагогического совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического совета.
Протоколы Педагогического совета включаются в номенклатуру дел Учреждения и хранятся в Учреждении постоянно.
3.11.4. При необходимости Педагогический совет может;
привлекать для работы на свои заседания специалистов в области образования и науки, иных лиц, чья профессиональная деятельность связана с вопросами, входящими в компетенцию Педагогического совета.
Приглашать представителей общественных организаций, родителей обучающихся и других лиц.
Необходимость приглашения лиц, указанных в этом пункте, на заседания Педагогического совета определяется
председателем Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются правом
совещательного голоса.
3.11.5. Решение Педагогического совета по всем рассматриваемым вопросам принимается открытым голосованием простым большинством голосов. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании Педагогического совета не менее 2/3 его членов. Решение Педагогического совета является правомочным, если за него проголосовало не менее 1/2 присутствующих членов. При равном числе голосов решающим является голос председателя
Педагогического совета.
Организацию работы по выполнению решений Педагогического совета осуществляет руководитель (директор)
Учреждения (председатель Педагогического совета) и ответственные лица, указанные в решении. На очередном заседании председатель Педагогического совета докладывает о результатах этой работы.
3.11.6. К компетенции Педагогического совета относится:
3.11.6.1. планирование образовательного процесса;
3.11.6.2. согласование перспектив и приоритетов развития Учреждения;
3.11.6.3. определение стратегии образовательного процесса;
3.11.6.4. организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса;
3.11.6.5. контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям учащихся дополнительных
льгот, предусмотренных законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, локальными
нормативными актами Учреждения;
3.11.6.6. разработка перечня платных образовательных услуг;
3.11.6.7. рассмотрение и принятие локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих права учащихся, вопросы организации образовательного процесса, в том числе регламентирующие правила внутреннего распорядка
учащихся, правила приема в Учреждение, режим занятий учащихся, формы и периодичность диагностики учащихся,
требования к одежде учащихся, порядок, основания и условия перевода, отчисления и восстановления учащихся, нормы
профессиональной этики педагогических работников, порядок обучения по индивидуальному учебному плану, порядок
оказания платных образовательных услуг, посещение учащимися по своему выбору мероприятий, которые проводятся
в Учреждении, и не предусмотрены учебным планом и др.;
3.11.6.8. по представлению руководителя (директора) Учреждения рассматривает программу развития Учреждения, выражает мнение о ее принятии с последующим представлением Учредителю для согласования;
3.11.6.9. утверждение дополнительных общеобразовательных программ;
3.11.6.10. обсуждение и выбор вариантов содержания образования, форм и методов обучения;
3.11.6.11. внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений педагогической науки и передового педагогического опыта;
3.11.6.12. обсуждение хода экспериментальной работы;
3.11.6.13. анализ деятельности педагогического коллектива Учреждения за отчетный период;
3.11.6.14. рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников Учреждения;
3.11.6.15. заслушивание информации и отчетов педагогических работников по вопросам реализации содержания образования, применяемых технологий, повышения качества образовательного процесса.
3.12. Педагогический совет не вправе выступать от имени Учреждения.
3.13. В целях оперативной реализации решений Педагогического совета в Учреждении создается Методический
совет. Методический совет не является коллегиальным органом управления Учреждением. Руководство Методическим
советом осуществляет заместитель руководителя (директора) Учреждения по научно-методической работе. Состав Методического совета утверждается приказом руководителя (директора) Учреждения. Методический совет собирается по
мере необходимости, но не реже трех раз в год.
3.14. В целях реализации кадровой политики в Учреждении действует служба управления персоналом. Структура и состав службы управления персоналом определяется Положением о службе управления персоналом, утвержденным приказом директора Учреждения. Целью деятельности службы управления персоналом является эффективная кадровая политика, направленная на полное обеспечение Учреждения высококвалифицированными педагогическими и
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иными работниками для эффективного выполнения задач, стоящих перед Учреждением и перед отраслью образования
города Перми в целом.
3.15. В Учреждении могут создаваться иные профессиональные и творческие объединения, деятельность которых направлена на совершенствование функционирования и развития Учреждения (методические объединения, советы,
консилиумы, творческие и проблемные группы и т.д.).
3.16. В учреждении могут быть созданы представительные органы (Советы родителей, Профессиональные союзы работников и др.).
Состав и порядок работы таких органов регламентируется внутренними положениями и иными документами
таких представительных органов.
При наличии данных органов в случаях, установленных действующим законодательством, настоящим Уставом
их мнение учитывается в порядке, установленном п. 4.5 настоящего Устава.
IV. Порядок разработки и принятия локальных нормативных актов
4.1. Локальный нормативный акт Учреждения – это основанный на законодательстве официальный правовой
документ, принятый Учреждением в пределах своей компетенции, рассчитанный на неоднократное применение и устанавливающий правила поведения (права и обязанности) самого Учреждения, всех или отдельных категорий работников,
обучающихся и их родителей (законных представителей) в части, не урегулированной законодательством российской
федерации и муниципальными правовыми актами.
4.2. Локальный нормативный акт издается Учреждением в письменной форме и содержит необходимые реквизиты: наименование, отражающее форму акта и его краткое содержание, дату издания, порядковый (регистрационный)
номер, подпись уполномоченного должностного лица, в необходимых случаях визы согласования и печать Учреждения.
4.3. Подготовка проекта (разработка содержания), сроки и ответственные за разработку локального нормативного акта лица определяются локальным распорядительным актом руководителя (директора) Учреждения.
4.4. Все локальные нормативные акты Учреждения принимаются в следующем порядке: локальный нормативный акт утверждаются единоличным исполнительным органом Учреждения - руководителем (заведующим) путем
издания распорядительного акта по результатам рассмотрения коллегиальными органами управления Учреждением в
соответствии с компетенцией коллегиальных органов, определенной настоящим Уставом.
Результат принятия локального нормативного акта соответствующим коллегиальным органом Учреждения отражается в протоколе заседания коллегиального органа и на титульном листе локального нормативного акта.
Изменения в локальные нормативные акты Учреждения вносятся в порядке, аналогичном порядку утверждения
локальных нормативных актов, установленному настоящим Уставом.
4.5. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение совета родителей, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительного органа работников (при их наличии).
4.5.1. Порядок учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся при принятии нормативного
акта Учреждения, затрагивающего права и законные интересы обучающихся:
перед утверждением руководителем (директором) локального нормативного акта, затрагивающего права и законные
интересы обучающихся, руководитель (директор) направляет проект этого локального нормативного акта на согласование в
совет родителей (законных представителей) обучающихся с соответствующим сопроводительным письмом;
совет родителей обучающихся не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта локального нормативного
акта направляет руководителю (директору) мотивированное мнение по представленному проекту в письменной форме;
в случае если совет родителей обучающихся выразил согласие с проектом локального нормативного акта, либо
мотивированное мнение не поступило в указанный в предыдущем пункте срок, руководитель (директор) имеет право
принять локальный нормативный акт;
в случае если советы родителей обучающихся высказали свои письменные предложения по проекту локального
нормативного акта, руководитель (директор) имеет право принять локальный нормативный акт с учетом высказанных
предложений;
в случае если мотивированные мнения хотя бы одного из членов совета родителей обучающихся не содержат
согласия с проектом локального нормативного акта, либо содержат предложения по его доработке, которые руководитель (директор) учитывать не планирует, руководитель (директор) в течение трех рабочих дней после получения мотивированного мнения проводит дополнительные консультации с советом родителей обучающихся, направившим свое
несогласие, либо предложение по доработке проекта локального нормативного акта, в целях достижения взаимоприемлемого решения;
4.5.2. Мнение представительного органа работников при принятии локальных нормативных актов учитывается
в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством.
4.6. Совет родителей может обжаловать принятый локальный нормативный акт в Комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений, у Учредителя, а также оспорить в соответствии с действующим законодательством.
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4.7. Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить действующему законодательству Российской Федерации, муниципальным правовым актам и настоящему Уставу. Нормы локальных нормативных актов Учреждения, ухудшающие положение обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством либо принятые с нарушением порядка, установленного
настоящим Уставом, не применяются и подлежат отмене Учреждением.
4.8. С локальными нормативными актами Учреждения должны быть ознакомлены все лица, чьи права и интересы они затрагивают: работники Учреждения – под подпись, родители (законные представители) обучающихся, обучающиеся – путем размещения локальных нормативных актов на официальном сайте Учреждения и (или) информационном
стенде Учреждения.
V. Имущество учреждения
5.1. Имущество закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование «Город
Пермь».
Право оперативного управления на недвижимое имущество подлежит государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляется
ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
5.3. На праве оперативного управления закрепляется имущество в виде нежилых помещений, зданий, сооружений, а также оборудование, транспортные средства, инвентарь и другие материальные ценности, относимые к основным
средствам.
5.4. Закрепление муниципального имущества на праве оперативного управления осуществляется Департаментом в соответствии с его целевым назначением и оформляется распоряжением Департамента.
5.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:
имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
средства от сдачи в аренду имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления;
бюджетные поступления в виде субсидий;
средства от оказания платных услуг;
средства спонсоров и добровольные целевые пожертвования граждан и юридических лиц;
иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.
5.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него на праве оперативного
управления, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за ним
Департаментом или приобретенных автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.
5.7. Собственник имущества Учреждения не несет ответственность по обязательствам Учреждения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Учреждение не отвечает по
обязательствам собственника имущества Учреждения.
5.8. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность
указана в его учредительных документах.
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в
самостоятельное распоряжение Учреждения и используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если
иное не предусмотрено Федеральным законом от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
5.9. Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение доходов от осуществления Учреждением
деятельности и использования закрепленного за Учреждением имущества.
5.10. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным
движимым имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления Департаментом, или приобретенным
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества. Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления и приобретенным за счет собственных средств, Учреждение
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.
Учреждение вправе сдавать имущество в аренду в случаях, когда распоряжение имуществом путем его передачи
в аренду осуществляется в целях обеспечения более эффективной организации основной деятельности Учреждения,
для которой оно создано, с согласия Департамента и Учредителя.
Имущество Учреждения может быть передано в безвозмездное пользование в соответствии с его функциональным назначением с согласия Учредителя и Департамента в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
5.11. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное
движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.
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5.12. Имущество, переданное в оперативное управление, подлежит переоценке в установленном порядке.
5.13. Под особо ценным движимым имуществом понимается имущество, без которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет существенно затруднено.
Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого имущества устанавливается Правительством Российской Федерации. Виды такого имущества определяются в порядке, установленном нормативно-правовыми
актами города Перми в отношении автономных учреждений, которые созданы на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности.
5.14. Решение Учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении
средств на его приобретение.
5.15. Учреждение вправе с согласия Учредителя и Департамента вносить имущество, указанное в пункте 5.11.,
в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (за исключением объектов культурного наследия народов Российской Федерации, предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного
фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда).
5.16. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
5.16.1. эффективно использовать имущество;
5.16.2. использовать имущество строго в соответствии с целями создания Учреждения;
5.16.3. вести бухгалтерский учет, бухгалтерскую и статистическую отчетность в установленном порядке, обеспечить сохранность имущества;
5.16.4. не допускать ухудшения технического состояния имущества, это требование не распространяется на
ухудшения, связанные с нормальным износом этого имущества в процессе эксплуатации;
5.16.5. осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества, при этом любые произведенные улучшения
имущества возмещению собственником не подлежат.
5.17. Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в определенных Учредителем Учреждения средствах массовой информации. Порядок опубликования отчетов, а также перечень сведений, которые должны содержаться в отчетах, устанавливаются Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Перми.
5.18. Учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и статистическую
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.19. Ответственность за сохранность муниципального имущества и использование его по назначению несет
руководитель (директор) Учреждения.
5.20. Право оперативного управления на имущество прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
5.21. Департамент вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество,
закрепленное им за Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества.
Имуществом, изъятым у Учреждения, Департамент вправе распорядиться по своему усмотрению.
5.22. Имущество ликвидированного Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, передается ликвидационной комиссией Учредителю Учреждения и направляется на цели развития образования в соответствии с
Уставом Учреждения, а имущество Учреждения, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией Учредителю Учреждения.
5.23. Учреждение вправе направлять в Департамент предложения по изъятию у него имущества, закрепленного
за Учреждением на праве оперативного управления, по согласованию с Учредителем.
VI. Внесение изменений в устав.
Реорганизация и ликвидация учреждения
6.1. Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения, утверждаются распоряжением Учредителя Учреждения по согласованию в части, касающейся имущества, с Департаментом и регистрируются в установленном законодательством порядке. Изменения к Уставу становятся действительными с момента их регистрации.
Изменения в Устав Учреждения предлагаются Учредителем или руководителем (директором) Учреждения, рассматриваются Наблюдательным советом, который дает по ним рекомендации, утверждаются Учредителем в порядке,
установленном настоящим Уставом.
6.2. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть
осуществлена по решению Учредителя в порядке, установленном гражданским законодательством, и на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. Порядок создания комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реорганизации Учреждения, порядок ее проведения, включая критерии
оценки, устанавливаются нормативными правовыми актами Пермского края.
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6.3. При реорганизации Учреждения лицензия Учреждения переоформляется в порядке, установленном действующим законодательством.
6.4. Учреждение может быть ликвидировано в случаях и порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации, а также по решению суда.
6.5. Решение о ликвидации Учреждения принимается администрацией города Перми и утверждается постановлением администрации города Перми на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий
такого решения.
6.6. При ликвидации Учреждения, при прекращении его деятельности в результате реорганизации в форме разделения действие лицензии прекращается со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи
соответственно о ликвидации юридического лица, о прекращении его деятельности в результате реорганизации.
6.7. При ликвидации Учреждения денежные средства за вычетом платежей по покрытию своих обязательств
направляются на цели развития системы образования города Перми. Имущество ликвидированного Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, передается ликвидационной комиссией Учредителю Учреждения
и направляется на цели развития образования в соответствии с Уставом Учреждения, а имущество Учреждения, на
которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения,
передается ликвидационной комиссией Учредителю Учреждения.
6.8. В случае реорганизации, ликвидации Учреждения Учредитель обеспечивает перевод детей с согласия их
родителей в другие муниципальные образовательные учреждения города Перми соответствующего типа.
6.9. Учреждение гарантирует учет и обеспечивает сохранность документов по личному составу. В случае реорганизации Учреждение передает документы по личному составу правопреемнику, при отсутствии правопреемника Учреждение передает документы по личному составу на государственное хранение, иные документы сдаются на хранение
в архив.

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕРМИ-НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.09.2021

№ 21-01-03-1099

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 24 февраля
2015 г. № 39, ходатайства АО «Газпром газораспределение Пермь» об установлении публичного сервитута от 14 июля
2021 г. № 21-01-06-11235:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях, в отношении земельного участка с кадастровым номером
59:01:4716141:43, расположенного по адресу: г. Пермь, Индустриальный район, жилой район Верхние Муллы, участок
5-1, на срок 10 лет для использования в целях размещения линейного объекта системы газоснабжения, необходимого
для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения жилого дома.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (условный номер 6141:23ПС).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. АО «Газпром газораспределение Пермь» (ИНН 5902183841) обязано привести земельный участок в состояние,
пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после
завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
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6.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за
исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»;
6.3. в АО «Газпром газораспределение Пермь» (ИНН 5902183841);
6.4. правообладателю земельного участка, в отношении которого принято решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях.
7. Отделу предоставления земельных участков по работе с физическими лицами направить копию настоящего
распоряжения в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в
течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т. Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

А.А. Горюнов

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕРМИ-НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.09.2021

№ 21-01-03-1100

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.6 Федерального закона от
25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от
24 февраля 2015 г. № 39, ходатайства АО «Газпром газораспределение Пермь» об установлении публичного сервитута
от 26 июля 2021 г. № 21-01-06-11774:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена, и земельных участков с кадастровыми номерами:
59:01:4713884:17, расположенного по адресу: г. Пермь, Индустриальный район, ул. Приовражная, 3;
59:01:0000000:41624, расположенного по адресу: г. Пермь, Индустриальный район, микрорайон Верхние Муллы по ул. 1-й Замулянской, ул. 2-й Замулянской, ул. Промышленной, ул. Прибрежной, ул. Приовражной, ул. Верхнемуллинской, ул. 1-й Пыжевской, на срок 48 лет 11 месяцев для обслуживания и эксплуатации газопровода, принадлежащего
на праве собственности АО «Газпром газораспределение Пермь», которое подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 30 августа 2021 г. № КУВИ-002/2021-113947437.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (условный номер 3884:35ПС).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. АО «Газпром газораспределение Пермь» (ИНН 5902183841) обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца
после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут в отдельных целях.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
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6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за
исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь»;
6.3. в АО «Газпром газораспределение Пермь» (ИНН 5902183841);
6.4. правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях.
7. Отделу предоставления земельных участков по работе с физическими лицами направить копию настоящего
распоряжения в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в
течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т. Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

А.А. Горюнов

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕРМИ-НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.09.2021
№ 21-01-03-1101
Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.6 Федерального закона
от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы
от 24 февраля 2015 г. № 39, ходатайства ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута от 05 июля 2021 г.
№ 21-01-06-10759:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
59:01:4410179:1600, расположенного по адресу: г. Пермь, Свердловский район, ул. Революции;
59:01:4410179:1594, расположенного по адресу: г. Пермь, Свердловский район, ул. Революции;
59:01:4410179:1593, расположенного по адресу: г. Пермь, Свердловский район, ул. Революции, з/у 48в, на срок
48 лет 11 месяцев для использования в целях эксплуатации линейного объекта ОАО «МРСК Урала» БКТП 6539 с кадастровым номером 59:01:0000000:90671, принадлежащего ОАО «МРСК Урала» на праве собственности, которое подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 24 августа 2021 г. № КУВИ -002/2021111156676.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (условный номер 179:75ПС).
3. Утвердить прилагаемый порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для
его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения
эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
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6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в территориальный орган администрации города Перми по месту нахождения земельных участков для размещения в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома, или
в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения;
6.3. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за
исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь»;
6.4. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413);
6.5. правообладателям земельных участков, в отношении, которого принято решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях.
7. Отделу предоставления земельных участков по работе с физическими лицами направить копию настоящего
распоряжения в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в
течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т. Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

А.А. Горюнов

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
КИРОВСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.09.2021

№ 059-23-01-02-286

О внесении изменений в состав административной комиссии на территории Кировского района
города Перми, утвержденный распоряжением главы администрации Кировского района города Перми
от 28.02.2017 № СЭД-059-23-01-02-32
В целях актуализации правового акта главы администрации Кировского района города Перми и в связи с кадровыми изменениями:
1. Внести в состав административной комиссии на территории Кировского района города Перми, утвержденный
распоряжением главы администрации Кировского района города Перми от 28 февраля 2017 г. № СЭД-059-23-01-0232 «Об утверждении состава административной комиссии на территории Кировского района города Перми» (в ред. от
18.07.2017 № СЭД-059-23-01-02-131, от 29.08.2017 № СЭД-059-23-01-02-173, от 15.11.2017 № СЭД-059-23-01-02-240,
от 16.07.2018 № СЭД-059-23-01-02-127, от 05.02.2019 № СЭД-059-23-01-02-28, от 24.04.2019 № 59-23-01-02-104; от
27.11.2019 № 059-23-01-02-324; от 17.08.2020 № 059-23-01-02-176; от 02.04.2021 № 059-23-01-02-92) следующие изменения:
1.1. Позицию:
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- начальник отдела благоустройства администрации
Кировского района города Перми»

изложить в следующей редакции:
«Заместитель председателя:
Спиридонов 			
- начальник сектора по взаимодействию с
Андрей Юрьевич		
административными органами администрации
				
Кировского района города Перми»;
1.2. Позицию:
«Марамыгина			
- главный специалист юридического отдела
Ольга Александровна 		
администрации Кировского района города Перми»
изложить в следующей редакции:
«Ярков				
- главный специалист юридического отдела
Владимир Александрович
администрации Кировского района города Перми»;
1.3. Позицию:
«Керимова				
- начальник сектора потребительского рынка
Ольга Александровна
администрации Кировского района города Перми»
изложить в следующей редакции:
«Чуклина			
- начальник сектора потребительского рынка
Наталья Викторовна 		
администрации Кировского района города Перми»;
1.4. Позицию:
«Бахтагареев			
Павел Равильевич 		
				

- начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства и жилищных отношений администрации
Кировского района города Перми»

изложить в следующей редакции:
Щукина				
- начальник отдела жилищно-коммунального
Татьяна Валерьевна 		
хозяйства и жилищных отношений администрации
				
Кировского района города Перми»;
1.5. Позицию:
«Бахтин				
Павел Павлович 		
				
				

- заместитель начальник отдела
жилищно-коммунального хозяйства и жилищных
отношений администрации Кировского района
города Перми»

изложить в следующей редакции:
«Назукина			
- заместитель начальник отдела
Екатерина Николаевна		
жилищно-коммунального хозяйства и жилищных
				
отношений администрации Кировского района
				
города Перми»;
1.6. Позицию:
«Бусовикова			
Ксения Петровна		

- заместитель начальник отдела благоустройства
администрации Кировского района города Перми»

изложить в следующей редакции:
«Зевакина			
- заместитель начальник отдела благоустройства
Марина Владимировна 		
администрации Кировского района города Перми».
2. Включить в состав комиссии членами комиссии следующих лиц:
Мурсалимова			
- начальник отдела благоустройства администрации
Наила Ахнафовича 		
Кировского района города Перми
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Сальникову 			
Евгению Вадимовну		
			

- главного специалиста сектора по взаимодействию
с административными органами администрации
Кировского района города Перми»

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Общему отделу администрации Кировского района города Перми обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Кировского
района города Перми Пономарева В.Л.
М.А. Борисов

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.09.2021

№ 059-36-01-05-365

О принудительном демонтаже и перемещении самовольно
установленных и незаконно размещенных движимых объектов
В соответствии с Положением о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов на территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 08
ноября 2005 г. № 192, Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным
решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7, Регламентом взаимодействия департамента экономики
и промышленной политики администрации города Перми, территориальных органов администрации города Перми и
муниципального учреждения, подведомственного функциональному органу администрации города Перми, осуществляющему функции в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом города Перми, в сфере потребительского рынка, утвержденным постановлением администрации города Перми от 19 мая 2005 г. № 286:
1. Утвердить прилагаемый Перечень самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов на территории Мотовилихинского района города Перми, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению
(далее – Объекты).
2. Сектору потребительского рынка администрации Мотовилихинского района города Перми организовать мероприятия по принудительному демонтажу и перемещению Объектов с 29 сентября 2021 года с 10.00 часов.
3. Определить место временного хранения демонтируемых Объектов по адресу: г. Пермь, ул. Волочаевская, 32.
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу и перемещению Объектов, назначить Ежову Тамару Георгиевну, начальника сектора потребительского рынка администрации
Мотовилихинского района города Перми.
5. Принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение Объектов осуществляется муниципальным
казенным учреждением «Содержание муниципального имущества».
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
7. Общему отделу администрации Мотовилихинского района города Перми обеспечить опубликование распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на и. о. первого заместителя главы администрации Мотовилихинского района города Перми Мясоедова Д. А.
А.А. Хаткевич
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации
Мотовилихинского района
города Перми
от 22.09.2021 № 059-36-01-05-365
ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных и незаконно размещенных движимых
объектов на территории Мотовилихинского района города Перми,
подлежащих принудительному демонтажу и перемещению
№

Тип
объекта

Адрес нахождения объекта

Номер объекта в
Едином реестре
самовольно
установленных
и незаконно
размещенных
движимых объектов,
выявленных
на территории
Мотовилихинского
района города Перми

1

Палатка

ул. Тургенева, 23

2294

с 29.09.2021
с 10.00

1

2

Киоск

ул. Крупской, 25

2296

с 29.09.2021
с 10.00

1

Итого:

Дата и время
начала работ по
принудительному
демонтажу

Единица
измерения,
шт.

2

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ИНД УСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.09.2021

№ 059-16-01-03-387

О внесении изменений в состав административной комиссии Индустриального района города Перми,
утвержденный распоряжением главы администрации Индустриального района города Перми
В связи с кадровыми изменениями в администрации Индустриального района города Перми:
1. Внести изменения в состав административной комиссии Индустриального района города Перми, утвержденный распоряжением главы администрации Индустриального района города Перми от 22 марта 2017 г.
№ СЭД-059-16-01-03-59, изложив в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Общему отделу администрации Индустриального района города Перми обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Индустриального района города Перми Гилева Е. Г.
А.И. Иванов
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Приложение
к распоряжению главы администрации
Индустриального района города Перми
от 13.09.2021 № 059-16-01-03-387
Состав
административной комиссии Индустриального района города Перми
Председатель:
Гилев
Евгений Григорьевич
Заместитель председателя:
Рассадова
Светлана Анатольевна
Секретарь:
Львова
Анна Сергеевна
Члены комиссии:
Попова
Марина Николаевна

- первый заместитель главы
администрации Индустриального района
города Перми
- начальник отдела благоустройства
администрации Индустриального района
города Перми
- ведущий специалист сектора по взаимодействию с
административными органами администрации
Индустриального района города Перми
- начальник юридического отдела
администрации Индустриального района
города Перми

Соловьева
Светлана Анатольевна

- начальник отдела жилищнокоммунального хозяйства и жилищных
отношений администрации
Индустриального района города Перми

Меренкова
Анастасия Николаевна

- начальник отдела градостроительства,
земельных и имущественных отношений
администрации Индустриального района
города Перми

Ившина
Светлана Вячеславовна

- начальник сектора потребительского рынка
администрации Индустриального района
города Перми

Гарифуллин
Руслан Ренадевич

- начальник сектора по взаимодействию с
административными органами администрации
Индустриального района города Перми

Римаренко
Александр Владимирович

- заместитель начальника отдела благоустройства
администрации Индустриального района города Перми

Фурашов Валерий
Олегович

- заместитель начальника отдела жилищнокоммунального хозяйства и жилищных
отношений администрации
Индустриального района города Перми
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ИНД УСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.09.2021

№ 059-16-01-03-389

О принудительном демонтаже самовольно
установленных и незаконно размещенных движимых объектов
В соответствии с Положением о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно
размещенных движимых объектов на территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от
08 ноября 2005 г. № 192, Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным
решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7:
1. Утвердить прилагаемый перечень самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов,
подлежащих принудительному демонтажу и перемещению (далее – Объекты).
2. Сектору потребительского рынка администрации Индустриального района города Перми организовать
работы по принудительному демонтажу и перемещению Объектов 29 сентября 2021 г. с 10.00 часов.
3. Определить место временного хранения демонтируемых Объектов по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул.
Волочаевская, 32.
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, перемещению
и временному хранению Объектов назначить Ившину Светлану Вячеславовну, начальника сектора потребительского
рынка администрации Индустриального района города Перми.
5. Принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение Объектов осуществляется муниципальным
казенным учреждением «Содержание муниципального имущества».
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве
массовой информации «Официальный бюллютень органов местного самоуправления муниципального образования
город Пермь».
7. Общему отделу администрации Индустриального района города Перми обеспечить опубликование настоящего
распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации
Индустриального района города Перми Гилева Е.Г.


А.И. Иванов
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации
Индустриального района города Перми
23.09.2021 059-16-01-03-389
ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов,
подлежащих принудительному демонтажу и перемещению
№

Тип
объекта

1
Киоск
2
Павильон
ИТОГО

Адрес нахождения
объекта

Карпинского, 67
Мира, 33

Учетный номер объекта в
Едином реестре самовольно
установленных и незаконно
размещенных движимых
объектов, выявленных на
территории города Перми
2300
2297

Дата и время
начала работ по
принудительному
демонтажу

Единица
измерения,
шт.

29.09.2021 с 10.00
29.09.2021 с 10.00

1
1
2

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.09.2021

№ 059-26-01-02-444

О принудительном демонтаже незаконно размещенного движимого объекта
В соответствии с Положением о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов на территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 08
ноября 2005 г. № 192, Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным
решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7:
1. Организовать принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение незаконно размещенного движимого объекта (автостоянка открытого типа) по адресу: город Пермь, ул. Пермская, 126 Б, номер объекта 270 в Едином
реестре самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов, выявленных на территории города
Перми (далее – Объект)
2. Сектору потребительского рынка администрации Ленинского района города Перми организовать работы по
принудительному демонтажу и перемещению Объекта с 04 октября 2021 г. с 10.00 часов.
3. Определить место временного хранения демонтируемого Объекта по адресу: город Пермь, ул. Волочаевская, 32.
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, перемещению и временному хранению Объекта, назначить Власова Игоря Анатольевича, начальника сектора потребительского
рынка администрации Ленинского района города Перми.
5. Лицом, осуществляющим принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение Объекта является
муниципальное казенное учреждение «Содержание муниципального имущества».
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
7. Общему отделу администрации Ленинского района города Перми обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации
Ленинского района города Перми Курышева Д.А.
А.Н. Козенков
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РЕШЕНИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА ПЕРМИ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
Ул. Сибирская, 8, г. Пермь, 614000. Тел. (342) 212-76-70, факс (342) 212-76-70
E-mail: ik@gorodperm.ru, http://www.duma-perm.ru/izbirkom
ОКПО 55039064, ОГРН 1045900070171, ИНН 5902292583
Решение № 255/57
г. Пермь									

27.09.2021

Об установлении общих результатов выборов
депутатов Пермской городской Думы седьмого созыва
На основании протокола Избирательной комиссии города Перми о результатах выборов депутатов Пермской
городской Думы седьмого созыва по единому избирательному округу от 22 сентября 2021 года и протоколов окружных
избирательных комиссии о результатах выборов депутатов Пермской городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, принимая во внимание решения Избирательной комиссии города Перми от 27.09.2021
№ 251/57, № 252/57, № 253/57, № 254/57, в соответствии со статьей 73 Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае»
Комиссия РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Пермской городской Думы седьмого созыва по единому избирательному округу
и по 22 (двадцать два) одномандатным избирательным округам состоявшимися и действительными.
2. Установить, что в Пермскую городскую Думу седьмого созыва избрано 36 (тридцать шесть) депутатов: 14
(четырнадцать) – по единому избирательному округу и 22 (двадцать два) – по одномандатным избирательным округам
(список избранных депутатов прилагается).
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Разместить настоящее решение на сайте Пермской городской Думы в разделе «Избирательная комиссия».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Е.И. Миронова.
Председатель комиссии						
Секретарь комиссии							

И.Ю. Алаев
Е.И. Миронов
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Приложение
к решению
Избирательной комиссии
города Перми от 27.09.2021 № 255/57
СПИСОК
избранных депутатов Пермской городской Думы седьмого созыва
1. По единому избирательному округу:
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1. Ивонин Александр Валентинович
2. Бесфамильный Михаил Александрович
3. Соколова Галина Анатольевна
4. Мельник Наталья Николаевна
5. Лялина Екатерина Леонидовна
6. Морозов Даниил Александрович
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
1. Гилёв Николай Анатольевич
2. Медведев Сергей Юрьевич
3. Сторожев Геннадий Алексеевич
4. Власов Илья Алексеевич
Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ
1. Коробов Марк Павлович
2. Мирзамухаметов Эдуард Ильдусович
Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»
1. Овчинников Алексей Александрович
Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России
1. Бусовиков Константин Алексеевич
2. По одномандатным избирательным округам:
Одномандатный избирательный округ № 1
Одномандатный избирательный округ № 2
Одномандатный избирательный округ № 3
Одномандатный избирательный округ № 4
Одномандатный избирательный округ № 5
Одномандатный избирательный округ № 6
Одномандатный избирательный округ № 7
Одномандатный избирательный округ № 8
Одномандатный избирательный округ № 9
Одномандатный избирательный округ № 10
Одномандатный избирательный округ № 11
Одномандатный избирательный округ № 12
Одномандатный избирательный округ № 13
Одномандатный избирательный округ № 14
Одномандатный избирательный округ № 15
Одномандатный избирательный округ № 16
Одномандатный избирательный округ № 17
Одномандатный избирательный округ № 18
Одномандатный избирательный округ № 19
Одномандатный избирательный округ № 20
Одномандатный избирательный округ № 21
Одномандатный избирательный округ № 22

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Чащихин Тимофей Владимирович
Спиридонов Максим Александрович
Плотников Владимир Иванович
Черепанов Михаил Юрьевич
Захаров Сергей Геннадьевич
Малютин Дмитрий Васильевич
Кузнецов Василий Владимирович
Болквадзе Арсен Давидович
Пономарев Роман Георгиевич
Рослякова Наталья Михайловна
Шестакова Татьяна Анатольевна
Колчанов Александр Иванович
Горбунова Ирина Викторовна
Бурдин Олег Аркадьевич
Манин Владимир Григорьевич
Молоковских Владимир Евгеньевич
Гараев Эдуард Ринатович
Стенно Сергей Петрович
Оборин Алексей Юрьевич
Федоров Дмитрий Александрович
Булатов Николай Анатольевич
Раев Алексей Юрьевич
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ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Правила землепользования и застройки
города Перми, утвержденные решением Пермской городской
Думы от 26 июня 2007 г. № 143
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ПРОЕКТ

1. В статье 1:
1.1 Абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
«коэффициент плотности застройки земельного участка для видов разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)», «среднеэтажная жилая
застройка (2.5)» - отношение площади всех квартир (без учета балконов, лоджий) к площади земельного участка;»;
2. пункт 12 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«12. Изменение предельных параметров разрешенного строительства в градостроительных регламентах территориальных зон Ц-1, Ц-2, Ж-1, Ж-2 Правил в части увеличения коэффициента плотности застройки и/или высоты/
этажности при реализации видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)», «среднеэтажная жилая застройка (2.5)» осуществляется путем внесения изменений в Правила установлением в Правилах новой подзоны.
Изменение предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части увеличения высоты/этажности более чем на 60% и/или коэффициента плотности застройки, а также
установление в отношении территории (земельных участков) территориальной зоны, предусматривающей жилищное
строительство, допускается при наличии обеспеченности испрашиваемой территории (земельного участка) объектами
социальной инфраструктуры (местами в дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных учреждениях), либо наличии источников финансирования ее обеспечения, в том числе внебюджетных источников.
Обеспечение испрашиваемой территории (земельного участка) объектами социальной инфраструктуры реализуется застройщиком в порядке, предусмотренном правовым актом города Перми.
Принятие решения о внесении изменений в Правила в части увеличения этажности, с учетом сохранения коэффициента плотности застройки, в отношении объектов капитального строительства, расположенных (планируемых
к размещению) на земельных участках в функциональных зонах СТН-А, СТН-Б, а также более чем на 60% (с учетом
сохранения коэффициента плотности застройки) в отношении объектов капитального строительства, расположенных
(планируемых к размещению) на земельных участках в функциональных зонах СТН-В, СТН-Г, СТН-Д, СТН-Е, допускается с учетом рекомендаций Градостроительного совета при Главе города Перми по результатам рассмотрения
архитектурных, градостроительных и ландшафтно-визуальных решений планируемых к размещению объектов капитального строительства.
Изменение предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции в части увеличения этажности
не более чем на 60% (с учетом сохранения коэффициента плотности застройки), в отношении объектов капитального
строительства, расположенных (планируемых к размещению) на земельных участках в функциональных зонах СТН-В,
СТН-Г, СТН-Д, СТН-Е, допускается без рассмотрения на заседании Градостроительного совета при Главе города Перми
архитектурных, градостроительных и ландшафтно-визуальных решений планируемых к размещению объектов капитального строительства.
Проведение заседания Градостроительного совета при Главе города Перми, в рамках которого осуществляется рассмотрение архитектурных, градостроительных и ландшафтно-визуальных решений планируемых к размещению
объектов капитального строительства, осуществляется в период проведения публичных слушаний или общественных
обсуждений по проекту решения о внесении изменений в Правила.»;
3. в пункте 2.1. статьи 52:
3.1. После пятьдесят девятого абзаца «Подзона Ц-2 (В 8 эт)» дополнить абзацами шестидесятым – шестьдесят
вторым следующего содержания:
«Подзона Ц-2 (В 9 эт)
Подзона Ц-2 (В 12 эт)
Подзона Ц-2 (В 16 эт)»;
3.2. в абзаце семьдесят втором, восемьдесят четвертом, девяностом, слова «П 0,3» заменить словами «П 1,6»;
3.4. абзацы семьдесят третий, восемьдесят пятый, девяносто первый, признать утратившими силу;
3.5. после абзаца семьдесят девятого «Подзона Ж-1 (В 6 эт)» дополнить абзацем восьмидесятым следующего
содержания:
«Подзона Ж-1 (В 16 эт)»;
4. В статье 52.1 в градостроительном регламенте территориальной зоны Ц-1:
4.1. в градостроительном регламенте территориальной зоны Ц-1; в подзоне Ц-1 (П 2,22) в абзаце сто семнадцатом после слов «среднеэтажная жилая застройка (2.5)», слова «расположенного в границах функциональной зоны
многофункциональной застройки срединной части города (СТН-В), установленной Генеральным планом города Перми»
исключить;
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4.2 в градостроительном регламенте территориальной зоны Ц-1 в подзоне: Ц-1 (П 3,12) в третьем абзаце сто
двадцатом после слов «среднеэтажная жилая застройка (2.5)», слова «расположенного в границах функциональной зоны
городского центра (СТН-Б), установленной Генеральным планом города Перми» исключить;
4.3 в градостроительном регламенте территориальной зоны Ц-1; в подзоне: Ц-1 (П 3,73); абзаце сто двадцать
третьем после слов «среднеэтажная жилая застройка (2.5)», слова «расположенного в границах функциональной зоны
ядра городского центра (СТН-А), установленной Генеральным планом города Перми» исключить;
4.4. в градостроительном регламенте территориальной зоны Ц-1 абзац сто двадцатый изложить в следующей
редакции:
«Виды разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)», «среднеэтажная жилая застройка (2.5)» в случае превышения параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, установленных в подзонах территориальной зоны Ц-1, подлежат реализации при условии
соблюдения требований, содержащихся в пункте 12 статьи 3 Правил.»;
5. В статье 52.1 в градостроительном регламенте территориальной зоны Ц-2:
5.1. после абзаца двести девятнадцатого «предельная высота зданий, строений - не более 8 этажей.» дополнить
абзацами двести двадцатым-двести двадцать восьмым следующего содержания:
«Подзона Ц-2 (В 9 эт).
Предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
предельная высота зданий, строений - не более 9 этажей.
Подзона Ц-2 (В 12 эт).
Предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
предельная высота зданий, строений - не более 12 этажей.
Подзона Ц-2 (В 16 эт).
Предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
предельная высота зданий, строений - не более 16 этажей.»;
5.2. слова «Подзона Ц-2 (П 0,3)» заменить словами «Подзона Ц-2 (П 1,6)»;
5.7. в градостроительном регламенте территориальной зоны Ц-2; в подзоне Ц-2 (П 2,22) в абзаце двести сорок
шестом после слов «среднеэтажная жилая застройка (2.5)», слова «расположенного в границах функциональной зоны
многофункциональной застройки срединной части города (СТН-В), установленной Генеральным планом города Перми»
исключить;
5.8. в градостроительном регламенте территориальной зоны Ц-2; в подзоне Ц-2 (П 3,12) в абзаце двести пятьдесят втором после слов «среднеэтажная жилая застройка (2.5)», слова «расположенного в границах функциональной
зоны городского центра (СТН-Б), установленной Генеральным планом города Перми» исключить;
5.9. в градостроительных регламентах территориальных зон Ц-2; в подзонах: Ц-2 (П 3,73) в абзаце двести пятьдесят пятом после слов «среднеэтажная жилая застройка (2.5)», слова «расположенного в границах функциональной
зоны ядра городского центра (СТН-А), установленной Генеральным планом города Перми» исключить;
5.10. в градостроительном регламенте территориальной зоны Ц-2 абзац двести пятьдесят шестой изложить в
редакции:
«Виды разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)», «среднеэтажная жилая застройка (2.5)» в случае превышения параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, установленных в подзонах территориальной зоны Ц-2, подлежат реализации при условии
соблюдения требований, содержащихся в пункте 12 статьи 3 Правил.»;
6. В статье 52.3, в градостроительном регламенте территориальной зоны Ж-1:
6.1 после абзаца шестьдесят пятого «предельная высота зданий, строений - не более 6 этажей.» дополнить абзацами шестьдесят шестым – шестьдесят восьмым следующего содержания:
«Подзона Ж-1 (В 16 эт).
Предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
предельная высота зданий, строений - не более 16 этажей.»
6.2 в абзаце семьдесят третьем слова «П 0,3» заменить словами «П 1,6»;
6.3 в абзаце семьдесят пятом после слов «среднеэтажная жилая застройка (2.5)», слова «расположенного в границах функциональной зоны многофункциональной жилой застройки (СТН-Г), функциональной зоны жилой застройки
(СТН-Д), функциональной зоны средне- и малоэтажной застройки (СТН-Ж)» исключить
6.4 абзацы семьдесят шестой-семьдесят восьмой признать утратившими силу;
6.5 в подзоне: Ж-1 (П 2,22) в абзаце восемьдесят первом после слов «среднеэтажная жилая застройка (2.5)»,
слова «расположенного в границах функциональной зоны многофункциональной застройки срединной части города
(СТН-В), установленной Генеральным планом города Перми» исключить;
6.5. в подзоне: Ж-1 (П 3,12) в абзаце восемьдесят четвертом после слов «среднеэтажная жилая застройка (2.5)»,
слова «расположенного в границах функциональной зоны городского центра (СТН-Б), установленной Генеральным планом города Перми» исключить;
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6.6. в подзоне: Ж-1 (П 3,73) в абзаце восемьдесят седьмом после слов «среднеэтажная жилая застройка (2.5)»,
слова «расположенного в границах функциональной зоны ядра городского центра (СТН-А), установленной Генеральным планом города Перми» исключить.
7. В статье 52.3, в градостроительном регламенте территориальной зоны Ж-2:
7.1. в абзаце сто шестьдесят третьем слова Слова «П 0,3» заменить словами «П 1,6»;
7.2. абзацы сто шестьдесят шестой-сто шестьдесят восьмой признать утратившими силу;
7.3. в подзоне: Ж-2 (П 2,22) в абзаце сто семьдесят первом после слов «среднеэтажная жилая застройка (2.5)»,
слова «расположенного в границах функциональной зоны многофункциональной застройки срединной части города
(СТН-В), установленной Генеральным планом города Перми» исключить;
7.4. в подзоне: Ж-2 в абзаце сто семьдесят четвертом после слов «среднеэтажная жилая застройка (2.5)», слова
«расположенного в границах функциональной зоны городского центра (СТН-Б), установленной Генеральным планом
города Перми» исключить;
7.5. в подзоне: Ж-2 в абзаце сто семьдесят седьмом после слов «среднеэтажная жилая застройка (2.5)», слова
«расположенного в границах функциональной зоны ядра городского центра (СТН-А), установленной Генеральным планом города Перми» исключить;
7.6. в абзаце сто шестьдесят пятом после слов «среднеэтажная жилая застройка (2.5)», слова «расположенного
в границах функциональной зоны многофункциональной жилой застройки (СТН-Г), функциональной зоны жилой застройки (СТН-Д), функциональной зоны средне- и малоэтажной застройки (СТН-Ж)» исключить.
8. Карту градостроительного зонирования города Перми изложить в редакции согласно приложению.
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Управление по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации
города Перми информирует население города Перми о рассмотренных проектах инициативного
бюджетирования, а также об Инициаторах проектов в соответствии с пунктом 2.36 Порядка проведения
конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования конкурсной комиссии города Перми и их
реализации, утвержденного решением Пермской городской Думы от 24.08.2021 № 200
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Департамент земельных отношений администрации города Перми в целях информирования населения
в соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможном
установлении публичного сервитута в отдельных целях на территории города Перми
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Кадастровый номер
земельного участка в
отношении которого
устанавливается
публичный сервитут
(при наличии)
59:01:5010017:35
59:01:5010017:17
59:01:0000000:90564
59:01:4211188:30
59:01:3812839:7
59:01:0000000:8985
59:01:5010017:3
59:01:4410002:112
59:01:4410002:26
59:01:4410590
59:01:4211223:71
59:01:4211223:9
59:01:0000000:46566
59:01:4410913:898
59:01:2912575:401

Адрес или описание земельного
участка в отношении которого
устанавливается публичный
сервитут

Цели установления публичного сервитута

г. Пермь, Свердловский район
г. Пермь, Свердловский район
г. Пермь, Мотовилихинский район
г. Пермь, Мотовилихинский район
г. Пермь, Орджоникидзевский район
г. Пермь, Орджоникидзевский район
г. Пермь, Свердловский район
г. Пермь, Ленинский район
г. Пермь, Ленинский район
г. Пермь, Дзержинский район
г. Пермь, Мотовилихинский район
г. Пермь, Мотовилихинский район
г. Пермь, Мотовилихинский район
г. Пермь, Свердловский район
г. Пермь, Орджоникидзевский район

Для обслуживания и эксплуатации газопроводов
Для обслуживания и эксплуатации газопроводов
Для обслуживания и эксплуатации газопроводов
Для обслуживания и эксплуатации газопроводов
Для обслуживания и эксплуатации газопроводов
Для обслуживания и эксплуатации газопроводов
Для обслуживания и эксплуатации газопроводов
Для размещения (эксплуатации) инженерного сооружения
Для размещения (эксплуатации) инженерного сооружения
Для размещения (эксплуатации) инженерного сооружения
Для размещения (эксплуатации) инженерного сооружения
Для размещения (эксплуатации) инженерного сооружения
Для размещения (эксплуатации) инженерного сооружения
Для размещения (эксплуатации) инженерного сооружения
Для размещения (эксплуатации) инженерного сооружения

Заинтересованные лица имеют право ознакомиться с ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская 15,
(тел. 212-90-54, 212-08-38).
Заинтересованные лица могут подать заявление об учете прав в срок с 28.09.2021 по 27.10.2021.
Способы подачи заявлений:
1. посредством почтовой связи;
2. лично, в том числе через представителя, в департамент земельных отношений администрации города Перми
(г. Пермь, ул. Сибирская 15);
3. в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования
сообщения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 ЗК РФ, подают в орган, уполномоченный на установление публичного сервитута, заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением
копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с
правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности
обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки. Такие лица
имеют право требовать от обладателя публичного сервитута плату за публичный сервитут не более чем за три года,
предшествующие дню направления ими заявления об учете их прав (обременений прав).
Реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по планировке
территории, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа,
а также информацию об инвестиционной программе субъекта естественных монополий, организации коммунального
комплекса, указанных в ходатайстве об установлении публичного сервитута и сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отсутствуют.
Информация о возможности установления публичного сервитута публикуется на сайте http://www.gorodperm.ru,
в «Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
Приложение: на 30 л. в 1 экз.
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Схема расположения границ публичного сервитута
Объект: Газопровод низкого давления до границ земельного участка по адресу: Пермский край, город Пермь, Свердловский
район, п.Ново-Бродовский, улица Летняя, 52
Местоположение: Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, п.Ново-Бродовский, улица Летняя
Площадь земель или части земельного участка: 793м2 (в т.ч. 59:01:5010017:35=1,04м2, 59:01:5010017:17=6,36м2, земли
общего пользования =785,55м2)
Категория земель: земли населенных пунктов;
Вид разрешенного использования: Каталог координат, м
Система координат: МСК-59, зона 2
Метод определения координат - Геодезический
№ точки
границы

X

Y

Средняя квадратическая
погрешность положения
характерной точки (Mt), м

н1
509367.15
2242361.43
н2
509413.07
2242377.01
н3
509458.98
2242392.57
н4
509490.43
2242402.15
н5
509497.24
2242404.78
н6
509498.08
2242405.59
н7
509498.47
2242407.09
н8
509501.67
2242409.45
н9
509502.21
2242410.06
н10
509502.48
2242411.06
н11
509502.21
2242412.06
н12
509501.48
2242412.79
н13
509500.48
2242413.06
н14
509499.48
2242412.79
н15
509495.53
2242409.89
н16
509494.90
2242409.18
н17
509494.58
2242408.01
н18
509489.20
2242405.95
н19
509457.73
2242396.36
н20
509411.79
2242380.79
н21
509365.78
2242365.18
н22
509336.39
2242354.12
н23
509325.53
2242350.03
н24
509325.44
2242350.28
н25
509325.80
2242350.44
н26
509326.53
2242351.17
н27
509326.84
2242352.26
н28
509326.43
2242353.74
н29
509325.49
2242354.78
н30
509324.96
2242354.92
н31
509324.49
2242355.05
н32
509323.49
2242354.78
н33
509322.76
2242354.05
н34
509322.61
2242353.51
н35
509321.92
2242353.22
н36
509321.19
2242352.49
н37
509320.81
2242351.77
н38
509321.88
2242348.33
н39
509321.63
2242348.08
н40
509321.36
2242347.08
н41
509321.63
2242346.08
н42
509322.36
2242345.35
н43
509323.36
2242345.08
н44
509324.06
2242345.21
н45
509337.80
2242350.38
н1
509367.15
2242361.43
Граница н37-н28 – земли общего пользования;
Граница н28-н30– земельный участок с кадастровым номером 59:01:5010017:35;
Граница н30-н37– земельный участок с кадастровым номером 59:01:5010017:17.

0.10
0.10
0.10
0.10

0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
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н9
н8 н10н11
н7 




н12

н6  
н13
н5  
н14
н15
н4 
н16
н18 н17

:45
:45
:8
:8
:4
:4

:5
:5

н3 



:3
н19 :3

5599::00
11::0000
000000
0000::88
882244
99

:7
:7

:6
:6

59:01:5010016
59:01:5010016
:12
:12

:158
:158
н2 

:20
:20

:13
:13



:ЗУ1
:ЗУ1

:157
:157

:15
:15

:2
:2

:26
:26

:18
:18 :37
:37

:2
:2

:5
:5
59:01:5010017
59:01:5010017

:6
:6

 н21

:9
:9
:43
:43

:8
:8
:29
:29

н45

:14
:14

Ж-4
Ж-4

:7
:7

:11
:11
н1 

:16
:16

н20

:18
:18

н22


н44 н23н24 н25н26
н43
н27

н42


н28

  



н41 

н29





н40
н30
н31
н39
н34 н32 :17
:17
н38н37
н33
н36 н35

:35
:35
:10
:10

Масштаб 1:1200

Условные обозначения:
Зоны с особыми условиями использования территории, сведения о которых внесены в ЕГРН
Границы и номер объектов капитального строительства, сведения о которых внесены в ЕГРН
Обозначение характерной точки проектной границы публичного сервитута
Границы и номер земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
Граница кадастрового квартала

59:01:4011806

Номер кадастрового квартала
Проектные границы публичного сервитута

Заявитель:

А.К. Порубов
(подпись, расшифровка подписи)
МП (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
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Схема расположения границ публичного сервитута
Объект: Газопровод низкого давления до границ земельного участка по адресу: Пермский край, город Пермь, Свердловский
район, п.Ново-Бродовский, улица Летняя, 62
Местоположение: Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, ж/рНово-Бродовский, улица Летняя
Площадь земель или части земельного участка: 33м2 (в т.ч. 59:01:5010017:3=6,01м2, земли общего пользования =27,44м2)
Категория земель: земли населенных пунктов;
Вид разрешенного использования: Каталог координат, м
Система координат: МСК-59, зона 2
Метод определения координат - Геодезический
№ точки
границы

X

Средняя квадратическая
погрешность положения
характерной точки (Mt), м

Y

н1
509458.27
2242400.13
н2
509458.13
2242400.47
н3
509457.40
2242401.20
н4
509456.40
2242401.47
н5
509455.40
2242401.20
н6
509454.67
2242400.47
н7
509454.40
2242399.47
н8
509454.51
2242398.81
н9
509455.40
2242395.58
н10
509455.90
2242393.77
н11
509456.10
2242393.30
н12
509456.83
2242392.57
н13
509457.83
2242392.30
н14
509458.83
2242392.57
н15
509459.56
2242393.30
н16
509459.83
2242394.30
н17
509459.76
2242394.83
н1
509458.27
2242400.13
Граница н8-н1 – земли общего пользования;
Граница н1-н8– земельный участок с кадастровым номером 59:01:5010017:3.

0.10
0.10
0.10
0.10

0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

:ЗУ1
:ЗУ1
:4
:4

н15
н14 

н16 н17


н1 н2


н13 

59:01:5010016
59:01:5010016





н12 
н11 н10



н9

Ж-4
Ж-4

 н3
 н4

н5
н8 н7 н6


 

:3
:3

59:01:5010017
59:01:5010017

5599::00
11:5
:50011
00001177
::115588

Масштаб 1:300

Условные обозначения:
Зоны с особыми условиями использования территории, сведения о которых внесены в ЕГРН
Границы и номер объектов капитального строительства, сведения о которых внесены в ЕГРН
Обозначение характерной точки проектной границы публичного сервитута
Границы и номер земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
Граница кадастрового квартала

59:01:4011806

Номер кадастрового квартала
Проектные границы публичного сервитута

Заявитель:

А.К. Порубов
(подпись, расшифровка подписи)
МП (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема расположения границ публичного сервитута
Объект: Газопровод низкого давления до границ земельного участка по адресу: Пермский край, город Пермь,
Орджоникидзевский район, улица Белорусская, 6
Местоположение: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, улица Белорусская
Площадь земель или части земельного участка: 40м2 (в т.ч. 59:01:3812839:7=5,90м2, 59:01:0000000:8985=9,23м2, земли
общего пользования =24,73м2)
Категория земель: земли населенных пунктов;
Вид разрешенного использования: Каталог координат, м
Система координат: МСК-59, зона 2
Метод определения координат - Геодезический
№ точки
границы

X

Средняя квадратическая
погрешность положения
характерной точки (Mt), м

Y

0.10
н1
525937.13
2239223.91
0.10
н2
525936.32
2239223.74
0.10
н3
525933.82
2239222.62
0.10
н4
525931.97
2239221.79
н5
525929.86
2239220.85
0.10
0.10
н6
525929.47
2239220.68
0.10
н7
525928.75
2239219.68
0.10
н8
525928.75
2239218.44
0.10
н9
525929.47
2239217.44
0.10
н10
525930.65
2239217.06
0.10
н11
525931.46
2239217.23
0.10
н12
525933.99
2239218.36
0.10
н13
525935.87
2239219.20
0.10
н14
525938.31
2239220.29
0.10
н15
525939.03
2239221.37
0.10
н16
525939.03
2239222.53
0.10
н17
525938.31
2239223.53
0.10
н18
525937.55
2239223.78
0.10
н1
525937.13
2239223.91
Граница н18н-3, н4-н5, н11-н12, н13-н15 – земли общего пользования;
Граница н3-н4, н12-н13, н15-н18– земельный участок с кадастровым номером 59:01:0000000:8985;
Граница н5-н11– земельный участок с кадастровым номером 59:01:3812839:7.
:8985
:8985

:ЗУ1
:ЗУ1

:163
:163

н15 н16
 
н14
н17
н18

н13
 н1

н2
н12

:7
:7





н3


н11 
н4
н10 

 н5
н9 
 
н8 н7 н6

Ж-4
Ж-4

5599::
0011::
338811
228833
99::11
6611

59:01:3812839
59:01:3812839

:8985
:8985

59:01:3812841
59:01:3812841

59:01-6.4696
59:01-6.4696

Масштаб 1:300

Условные обозначения:
Зоны с особыми условиями использования территории, сведения о которых внесены в ЕГРН
Границы и номер объектов капитального строительства, сведения о которых внесены в ЕГРН
Обозначение характерной точки проектной границы публичного сервитута
Границы и номер земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
Граница кадастрового квартала

59:01:4011806

Номер кадастрового квартала
Проектные границы публичного сервитута

Заявитель:

А.К. Порубов
(подпись, расшифровка подписи)
МП (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
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Схема расположения границ публичного сервитута

Объект: Газопровод низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пермский край, город Пермь,
Мотовилихинский район, улица Урицкого, 49
Местоположение: Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, улица Урицкого
Площадь земель или части земельного участка: 85м2 (в т.ч. 59:01:4211188:30=6,02м2, 59:01:0000000:90564=78,50м2)
Категория земель: земли населенных пунктов;
Вид разрешенного использования: Каталог координат, м
Система координат: МСК-59, зона 2
Метод определения координат - Геодезический
№ точки
границы

X

Y

Средняя квадратическая
погрешность положения
характерной точки (Mt), м

н1
519161.79
2236999.73
н2
519162.79
2237000.00
н3
519163.50
2237000.69
н4
519164.02
2237001.54
н5
519168.23
2237008.40
н6
519168.52
2237009.45
н7
519168.25
2237010.45
н8
519167.52
2237011.18
н9
519166.52
2237011.45
н10
519165.52
2237011.18
н11
519164.81
2237010.50
н12
519164.29
2237009.64
н13
519161.65
2237005.33
н14
519155.22
2237009.27
н15
519154.18
2237009.56
н16
519153.18
2237009.29
н17
519152.45
2237008.56
н18
519152.18
2237007.56
н19
519152.45
2237006.56
н20
519153.14
2237005.85
н21
519159.80
2237001.77
н22
519160.06
2237000.73
н23
519160.79
2237000.00
н1
519161.79
2236999.73
Граница н14-н20– земельный участок с кадастровым номером 59:01:4211188:30;
Граница н20-н14– земельный участок с кадастровым номером 59:01:0000000:90564.
:36
:36

59:01:4211189
59:01:4211189

8833
88::11
н6 н7
1188
1
1
н5 

2211
н8
11::44
0
0
:
:
н9
5599

н4
 н10

н3 
н11
н2 
н12

н1 
н13
н23  
:ЗУ1
:ЗУ1
н22
н21
:30
:30
н14

:90564
:90564
н15
н20   н16
н19н18н17

0.10
0.10
0.10
0.10

0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

Ж-4
Ж-4
:29
:29
59:01:4211188
59:01:4211188

Масштаб 1:400

Условные обозначения:

Зоны с особыми условиями использования территории, сведения о которых внесены в ЕГРН
Границы и номер объектов капитального строительства, сведения о которых внесены в ЕГРН

Обозначение характерной точки проектной границы публичного сервитута
Границы и номер земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН

59:01:4011806

Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Проектные границы публичного сервитута

Заявитель:

А.К. Порубов
(подпись, расшифровка подписи)
МП (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
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ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона публичного сервитута для размещения объекта: здание центрального теплового пункта с кадастровым
номером 59:01:4410587:549, Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Мильчакова, д. 10а
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1
Сведения об объекте
№
п/п
1
1
2

3

Характеристики объекта

Описание характеристик

2
3
Местоположение объекта
Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь, р-н Дзержинский
Площадь объекта ± величина
погрешности определения площади
483 м² ± 8 м²
(P ± ∆P)
Иные характеристики объекта
Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями
использования территории
Содержание ограничений использования объектов недвижимости в
пределах зоны или территории: Публичный сервитут в целях
организации теплоснабжения, для эксплуатации объекта: здание
центрального теплового пункта с кадастровым номером
59:01:4410587:549, Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул.
Мильчакова, д. 10а
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Система координат

Обозначение
характерных
точек
границ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
1
—

МСК59

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта

2. Сведения о характерных точках границ объекта
Средняя
Координаты, м
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность обозначения точки
координат характерной
положения
на местности (при
точки
характерной
наличии)
X
Y
точки (Mt), м
2
3
4
5
6
516 070,54
2 230 928,91
0,10
516 076,33
2 230 925,63
0,10
516 076,45
2 230 925,82
0,10
516 080,21
2 230 923,78
0,10
516 078,04
2 230 919,97
0,10
516 094,09
2 230 910,52
0,10
516 103,16
2 230 926,36
Картометрический метод
0,10
Нет закрепления
516 097,36
2 230 929,64
0,10
516 097,23
2 230 929,42
0,10
516 083,03
2 230 937,43
0,10
516 083,15
2 230 937,65
0,10
516 077,35
2 230 940,93
0,10
516 070,54
2 230 928,91
0,10
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
2
3
4
5
6
—
—
—
—
—
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Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат МСК59

Обозначение
характерных
точек
границы
1
—
1
—

2. Сведения о характерных точках границ объекта
Измененные
Описание
Средняя
Существующие
Метод
(уточненные)
квадратическая обозначения
координаты, м
определения
координаты, м
точки на
погрешность
координат
местности
положения
характерной
(при
характерной
X
Y
X
Y
точки
наличии)
точки (Mt), м
2
3
4
5
6
7
8
—
—
—
—
—
—
—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
2
3
4
5
6
7
8
—
—
—
—
—
—
—
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Раздел 4
Схема расположения границ публичного сервитута

:1036:8

:4

:7

:16

59:01:4410590

7

98

6

11
4 10
12
5 3
2

:17

1

:2

90606

:9

Масштаб 1:1 000
Используемые условные знаки и обозначения:
- Граница публичного сервитута
- Характерная точка публичного сервитута
- Существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны для определения
ее местоположения
- Границы кадастрового деления
- Границы территориальных зон и зон с особыми условиями использования территорий

Подпись

Дата «

10

»

августа

20

21 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта
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Прохождение границы
от точки
до точки
1
2
—
—

Описание прохождения границы
3
—
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ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона публичного сервитута для размещения объекта: здание бойлерной с кадастровым номером
59:01:4410002:101, Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, ул. Орджоникидзе, д. 10
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1
Сведения об объекте
№
п/п
1
1
2

3

Характеристики объекта

Описание характеристик

2
3
Местоположение объекта
Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь, р-н Ленинский
Площадь объекта ± величина
погрешности определения площади
183 м² ± 5 м²
(P ± ∆P)
Иные характеристики объекта
Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями
использования территории
Содержание ограничений использования объектов недвижимости в
пределах зоны или территории: Публичный сервитут в целях
организации теплоснабжения, для эксплуатации объекта:здание
бойлерной с кадастровым номером 59:01:4410002:101, Пермский край,
г. Пермь, Ленинский район, ул. Орджоникидзе, д. 10
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1. Система координат

Обозначение
характерных
точек
границ
1
1
2
3
4
1
1
—

МСК59

№ 74, 28.09.2021

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта

2. Сведения о характерных точках границ объекта
Средняя
Координаты, м
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность обозначения точки
координат характерной
положения
на местности (при
точки
характерной
наличии)
X
Y
точки (Mt), м
2
3
4
5
6
518 477,35
2 231 554,53
0,10
518 487,13
2 231 548,84
0,10
518 495,27
2 231 562,85
Картометрический метод
0,10
Нет закрепления
518 485,49
2 231 568,54
0,10
518 477,35
2 231 554,53
0,10
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
2
3
4
5
6
—
—
—
—
—
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Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат МСК59

Обозначение
характерных
точек
границы
1
—
1
—

2. Сведения о характерных точках границ объекта
Измененные
Описание
Средняя
Существующие
Метод
(уточненные)
квадратическая обозначения
координаты, м
определения
координаты, м
точки на
погрешность
координат
местности
положения
характерной
(при
характерной
X
Y
X
Y
точки
наличии)
точки (Mt), м
2
3
4
5
6
7
8
—
—
—
—
—
—
—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
2
3
4
5
6
7
8
—
—
—
—
—
—
—
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Раздел 4
Схема расположения границ публичного сервитута

:100

:99
:5

:114
:116

:27

:1

59:01:4410002

:26

:227
:115

2

3

:112 4
1

:82179

:4
:2
Масштаб 1:1 000
Используемые условные знаки и обозначения:
- Граница публичного сервитута
- Характерная точка публичного сервитута

- Существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны для определения
ее местоположения
- Границы кадастрового деления
- Границы территориальных зон и зон с особыми условиями использования территорий

Подпись

Дата «

10

»

августа

20

21 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта
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Прохождение границы
от точки
до точки
1
2
—
—

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Описание прохождения границы
3
—

299

300

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№ 74, 28.09.2021

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона публичного сервитута для размещения объекта: здание центрального теплового пункта с кадастровым
номером 59:01:2912575:53, Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Писарева, д. 56
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1
Сведения об объекте
№
п/п
1
1
2

3

Характеристики объекта

Описание характеристик

2
3
Местоположение объекта
Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь, р-н Орджоникидзевский
Площадь объекта ± величина
погрешности определения площади
535 м² ± 8 м²
(P ± ∆P)
Иные характеристики объекта
Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями
использования территории
Содержание ограничений использования объектов недвижимости в
пределах зоны или территории: Публичный сервитут в целях
организации теплоснабжения, для эксплуатации объекта: здание
центрального теплового пункта с кадастровым номером
59:01:2912575:53, Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский
район, ул. Писарева, д. 56

№ 74, 28.09.2021

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Система координат

Обозначение
характерных
точек
границ
1
1
2
3
4
1
1
—

МСК59

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта

2. Сведения о характерных точках границ объекта
Средняя
Координаты, м
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность обозначения точки
координат характерной
положения
на местности (при
точки
характерной
наличии)
X
Y
точки (Mt), м
2
3
4
5
6
529 567,21
2 235 682,37
0,10
529 597,50
2 235 680,10
0,10
529 598,92
2 235 697,64
Картометрический метод
0,10
Нет закрепления
529 568,62
2 235 699,91
0,10
529 567,21
2 235 682,37
0,10
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
2
3
4
5
6
—
—
—
—
—

301

302

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№ 74, 28.09.2021

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат МСК59

Обозначение
характерных
точек
границы
1
—
1
—

2. Сведения о характерных точках границ объекта
Измененные
Описание
Средняя
Существующие
Метод
(уточненные)
квадратическая обозначения
координаты, м
определения
координаты, м
точки на
погрешность
координат
местности
положения
характерной
(при
характерной
X
Y
X
Y
точки
наличии)
точки (Mt), м
2
3
4
5
6
7
8
—
—
—
—
—
—
—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
2
3
4
5
6
7
8
—
—
—
—
—
—
—

№ 74, 28.09.2021

:45171

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

:23

Раздел 4
Схема расположения границ публичного сервитута

59:01:2912575

:385

:3
:25

3

2

:11

:18

:401
:386

:15

4

1

:10

:24
:406

:5

:8
Масштаб 1:1 000
Используемые условные знаки и обозначения:
- Граница публичного сервитута
- Характерная точка публичного сервитута

:394

- Существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны для определения
ее местоположения
- Границы кадастрового деления
- Границы территориальных зон и зон с особыми условиями использования территорий

Подпись

303

:396

Дата «

10

»

августа

20

21 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

:2

304

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прохождение границы
от точки
до точки
1
2
—
—

Описание прохождения границы
3
—

№ 74, 28.09.2021

№ 74, 28.09.2021

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона публичного сервитута для размещения объекта: здание центрального теплового пункта с кадастровым
номером 59:01:4410913:635, Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул.Серпуховская,7а
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1
Сведения об объекте
№
п/п
1
1
2

3

Характеристики объекта

Описание характеристик

2
3
Местоположение объекта
Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь, р-н Свердловский
Площадь объекта ± величина
погрешности определения площади
399 м² ± 7 м²
(P ± ∆P)
Иные характеристики объекта
Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями
использования территории
Содержание ограничений использования объектов недвижимости в
пределах зоны или территории: Публичный сервитут в целях
организации теплоснабжения, для эксплуатации объекта: здание
центрального теплового пункта с кадастровым номером
59:01:4410913:635, Пермский край, г. Пермь, Свердловский район,
ул.Серпуховская,7а

305

306

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Система координат

Обозначение
характерных
точек
границ
1
1
2
3
4
1
1
—

МСК59

№ 74, 28.09.2021

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта

2. Сведения о характерных точках границ объекта
Средняя
Координаты, м
Описание
квадратическая
Метод определения
погрешность обозначения точки
координат характерной
на местности (при
положения
точки
наличии)
характерной
X
Y
точки (Mt), м
2
3
4
5
6
513 194,35
2 233 500,97
0,10
513 197,42
2 233 486,00
0,10
513 222,98
2 233 491,24
Картометрический метод
0,10
Нет закрепления
513 219,91
2 233 506,22
0,10
513 194,35
2 233 500,97
0,10
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
2
3
4
5
6
—
—
—
—
—

№ 74, 28.09.2021

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

307

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат МСК59

Обозначение
характерных
точек
границы
1
—
1
—

2. Сведения о характерных точках границ объекта
Измененные
Описание
Средняя
Существующие
Метод
(уточненные)
обозначения
квадратическая
координаты, м
определения
координаты, м
точки на
погрешность
координат
местности
положения
характерной
(при
характерной
X
Y
X
Y
точки
наличии)
точки (Mt), м
2
3
4
5
6
7
8
—
—
—
—
—
—
—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
2
3
4
5
6
7
8
—
—
—
—
—
—
—

:7

308

№ 74, 28.09.2021

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Раздел 4
Схема расположения границ публичного сервитута
:1055
:9

3

:11

4

2

1

:898

59:01:4410913

:10

Масштаб 1:1 000
Используемые условные знаки и обозначения:
- Граница публичного сервитута
- Характерная точка публичного сервитута
- Существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны для определения
ее местоположения
- Границы кадастрового деления
- Границы территориальных зон и зон с особыми условиями использования территорий

Подпись

Дата «

10

»

августа

20

21 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

№ 74, 28.09.2021

Прохождение границы
от точки
до точки
1
2
—
—

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Описание прохождения границы
3
—

309

310

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№ 74, 28.09.2021

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона публичного сервитута для размещения объекта: здание центрального теплового пункта с кадастровым
номером 59:01:3911422:129, Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Мостовая, д. 3а
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1
Сведения об объекте
№
п/п
1
1
2

3

Характеристики объекта

Описание характеристик

2
3
Местоположение объекта
Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь, р-н Мотовилихинский
Площадь объекта ± величина
погрешности определения площади
395 м² ± 7 м²
(P ± ∆P)
Иные характеристики объекта
Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями
использования территории
Содержание ограничений использования объектов недвижимости в
пределах зоны или территории: Публичный сервитут в целях
организации теплоснабжения, для эксплуатации объекта: здание
центрального теплового пункта с кадастровым номером
59:01:3911422:129, Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район,
ул. Мостовая, д. 3а

№ 74, 28.09.2021

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Система координат

Обозначение
характерных
точек
границ
1
1
2
3
4
1
1
—

МСК59

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта

2. Сведения о характерных точках границ объекта
Средняя
Координаты, м
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность обозначения точки
координат характерной
положения
на местности (при
точки
характерной
наличии)
X
Y
точки (Mt), м
2
3
4
5
6
520 896,40
2 236 418,09
0,10
520 922,78
2 236 404,57
0,10
520 928,80
2 236 416,44
Картометрический метод
0,10
Нет закрепления
520 902,42
2 236 429,96
0,10
520 896,40
2 236 418,09
0,10
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
2
3
4
5
6
—
—
—
—
—

311

312

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№ 74, 28.09.2021

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат МСК59

Обозначение
характерных
точек
границы
1
—
1
—

2. Сведения о характерных точках границ объекта
Измененные
Описание
Средняя
Существующие
Метод
(уточненные)
квадратическая обозначения
координаты, м
определения
координаты, м
точки на
погрешность
координат
местности
положения
характерной
(при
характерной
X
Y
X
Y
точки
наличии)
точки (Mt), м
2
3
4
5
6
7
8
—
—
—
—
—
—
—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
2
3
4
5
6
7
8
—
—
—
—
—
—
—

№ 74, 28.09.2021

313

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

:15

Раздел 4
Схема расположения границ публичного сервитута

:6
:8

:5

:11

:89695

:187

:184
:713

:186

2

59:01:4211223

1

:7
:13
:20

:3

4

:9

:19

Масштаб 1:1 000
Используемые условные знаки и обозначения:
- Граница публичного сервитута
- Характерная точка публичного сервитута
- Существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны для определения
ее местоположения
- Границы кадастрового деления
- Границы территориальных зон и зон с особыми условиями использования территорий

Подпись

Дата «

10

»

августа

20

21 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

314

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прохождение границы
от точки
до точки
1
2
—
—

Описание прохождения границы
3
—

№ 74, 28.09.2021

№ 74, 28.09.2021

315

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пермский край
Выборы депутатов Пермской городской Думы седьмого созыва
19 сентября 2021 года
ПРОТОКОЛ (по единому избирательному округу)
Избирательная комиссия города Перми

10
11
12
13

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент
окончания голосования
Число бюллетеней, полученных участковой избирательной
комиссией
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно, в том числе
в помещении соответствующей территориальной избирательной
комиссии
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования
Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченных бюллетеней
Число не учтенных при получении бюллетеней

14

1. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ"

29 625

11,57%

15

2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ

11 589

4,53%

16

3. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА"

2 395

0,94%

17

4. Политическая партия ЛДПР – Либерально‐демократическая
партия России

21 096

8,24%

18

5. Политическая партия "Российская объединенная
демократическая партия "ЯБЛОКО"

7 743

3,02%

19

6. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

50 239

19,62%

20

7. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ

30 132

11,77%

21

8. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

75 261

29,39%

22

9. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ

10 895

4,25%

23

10. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

4 616

1,80%

256 809

33,33%

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Приняли участие в выборах:

770 546
572 298
0
0
248 109
8 700
315 491
8 613
247 445
12 467
243 591
3
5

316
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пермский край
Выборы депутатов Пермской городской Думы седьмого созыва
19 сентября 2021 года
ПРОТОКОЛ (по одномандатному округу)
Окружная избирательная комисия № 1
Одномандатный избирательный округ №1
1
2
3
4
5
6
7

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент
окончания голосования
Число бюллетеней, полученных участковой избирательной
комиссией
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно, в том числе
в помещении соответствующей территориальной избирательной
комиссии
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Бабурин Дмитрий Евгеньевич
Фортов Юрий Михайлович
Чащихин Тимофей Владимирович
Шарафутдинов Альберт Завдатович
Юдин Игорь Германович

9

24 900
0
0
10 609

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования
Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченных бюллетеней
Число не учтенных при получении бюллетеней

8

33 754

Приняли участие в выборах:

376
13 915
363
10 553
810
10 106
0
0
1 041
608
3 568
2 705
2 184
10 985

9,54%
5,57%
32,69%
24,78%
20,01%
32,54%
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пермский край
Выборы депутатов Пермской городской Думы седьмого созыва
19 сентября 2021 года
ПРОТОКОЛ (по одномандатному округу)
Окружная избирательная комисия №2
Одномандатный избирательный округ №2

1
2
3
4
5
6
7

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент
окончания голосования
Число бюллетеней, полученных участковой избирательной
комиссией
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно, в том числе
в помещении соответствующей территориальной избирательной
комиссии
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования

10
11
12
13

Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченных бюллетеней
Число не учтенных при получении бюллетеней

14
15
16
17
18

Журавлев Кирилл Юрьевич
Полыгалов Павел Александрович
Спиридонов Максим Александрович
Токарев Александр Киприянович
Трухин Виктор Борисович

8
9

Приняли участие в выборах:

31 591
23 000
0
0
9 902
320
12 777
320
9 901
805
9 416
1
0
1 459
713
3 595
2 549
1 100
10 222

14,27%
6,98%
35,17%
24,94%
10,76%
32,36%
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пермский край
Выборы депутатов Пермской городской Думы седьмого созыва
19 сентября 2021 года
ПРОТОКОЛ (по одномандатному округу)
Окружная избирательная комисия №3
Одномандатный избирательный округ №3

10
11
12
13

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент
окончания голосования
Число бюллетеней, полученных участковой избирательной
комиссией
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно, в том числе
в помещении соответствующей территориальной избирательной
комиссии
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования
Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченных бюллетеней
Число не учтенных при получении бюллетеней

14
15
16
17
18
19

Басов Александр Сергеевич
Верхоляк Дмитрий Федорович
Ковалева Мария Александровна
Плотников Владимир Иванович
Погудина Наталья Викторовна
Сагидуллин Ринат Василович

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Приняли участие в выборах:

32 314
23 200
0
0
10 111
280
12 807
280
10 107
651
9 736
2
0
667
703
1 158
3 549
2 360
1 299
10 391

6,42%
6,77%
11,15%
34,17%
22,72%
12,51%
32,16%
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пермский край
Выборы депутатов Пермской городской Думы седьмого созыва
19 сентября 2021 года
ПРОТОКОЛ (по одномандатному округу)
Окружная избирательная комисия №4
Одномандатный избирательный округ №4

1
2
3
4
5
6
7

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент
окончания голосования
Число бюллетеней, полученных участковой избирательной
комиссией
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно, в том числе
в помещении соответствующей территориальной избирательной
комиссии
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования

10
11
12
13

Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченных бюллетеней
Число не учтенных при получении бюллетеней

14
15
16
17
18
19

Жуков Дмитрий Сергеевич
Кетов Анатолий Васильевич
Мещеряков Роман Андреевич
Хохлов Борис Николаевич
Черепанов Михаил Юрьевич
Яснов Вадим Павлович

8
9

Приняли участие в выборах:

32 642
23 700
0
0
10 564
416
12 720
415
10 555
587
10 383
0
0
420
553
1 926
1 599
4 890
995
10 980

3,83%
5,04%
17,56%
14,58%
44,58%
9,07%
33,64%
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пермский край
Выборы депутатов Пермской городской Думы седьмого созыва
19 сентября 2021 года
ПРОТОКОЛ (по одномандатному округу)
Окружная избирательная комисия №5
Одномандатный избирательный округ №5
1
2
3
4
5
6
7

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент
окончания голосования
Число бюллетеней, полученных участковой избирательной
комиссией
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно, в том числе
в помещении соответствующей территориальной избирательной
комиссии
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования

10
11
12
13
14
15
16
17

Баландин Александр Игоревич
Бобров Виктор Александрович
Горбунов Илья Дмитриевич
Захаров Сергей Геннадьевич

9

26 500
0
0
9 971

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования
Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченных бюллетеней
Число не учтенных при получении бюллетеней

8

34 742

Приняли участие в выборах:

502
16 027
501
9 944
634
9 811
0
0
3 206
1 613
1 041
3 951
10 473

30,69%
15,44%
9,97%
37,83%
30,15%
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пермский край
Выборы депутатов Пермской городской Думы седьмого созыва
19 сентября 2021 года
ПРОТОКОЛ (по одномандатному округу)
Окружная избирательная комисия №6
Одномандатный избирательный округ №6

10
11
12
13

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент
окончания голосования
Число бюллетеней, полученных участковой избирательной
комиссией
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно, в том числе
в помещении соответствующей территориальной избирательной
комиссии
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования
Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченных бюллетеней
Число не учтенных при получении бюллетеней

14
15
16
17
18
19
20

Босов Дмитрий Олегович
Ермаков Сергей Борисович
Малютин Дмитрий Васильевич
Матюк Кирилл Сергеевич
Некрасова Ольга Сергеевна
Самедова Айтен Габил кызы
Федоров Николай Дмитриевич

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Приняли участие в выборах:

36 819
28 350
0
0
11 422
449
16 479
433
11 414
604
11 243
0
0
442
1 128
4 938
539
1 361
595
2 240
11 871

3,73%
9,52%
41,68%
4,55%
11,49%
5,02%
18,91%
32,24%
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пермский край
Выборы депутатов Пермской городской Думы седьмого созыва
19 сентября 2021 года
ПРОТОКОЛ (по одномандатному округу)
Окружная избирательная комисия №7
Одномандатный избирательный округ №7
1
2
3
4
5
6
7

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент
окончания голосования
Число бюллетеней, полученных участковой избирательной
комиссией
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно, в том числе
в помещении соответствующей территориальной избирательной
комиссии
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования

10
11
12
13

Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченных бюллетеней
Число не учтенных при получении бюллетеней

14
15
16
17
18
19

Арестов Владимир Андреевич
Волоснякова Ольга Дмитриевна
Каменских Игорь Валерьевич
Кузнецов Василий Владимирович
Пономарев Константин Эдуардович
Спирина Ольга Александровна

8
9

Приняли участие в выборах:

36 199
27 500
0
0
11 517
567
15 416
567
11 493
876
11 184
0
0
973
484
2 629
4 127
572
2 399
12 084

8,07%
4,01%
21,80%
34,22%
4,74%
19,89%
33,38%
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пермский край
Выборы депутатов Пермской городской Думы седьмого созыва
19 сентября 2021 года
ПРОТОКОЛ (по одномандатному округу)
Окружная избирательная комисия №8
Одномандатный избирательный округ №8

10
11
12
13

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент
окончания голосования
Число бюллетеней, полученных участковой избирательной
комиссией
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно, в том числе
в помещении соответствующей территориальной избирательной
комиссии
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования
Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченных бюллетеней
Число не учтенных при получении бюллетеней

14
15
16
17

Болквадзе Арсен Давидович
Золотилов Максим Анатольевич
Камалова Ольга Алексеевна
Черепанов Николай Владимирович

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Приняли участие в выборах:

30 891
22 500
0
0
9 706
505
12 289
502
9 597
861
9 238
0
0
4 914
2 857
935
532
10 211

48,66%
28,29%
9,26%
5,27%
33,05%
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пермский край
Выборы депутатов Пермской городской Думы седьмого созыва
19 сентября 2021 года
ПРОТОКОЛ (по одномандатному округу)
Окружная избирательная комисия №9
Одномандатный избирательный округ №9

10
11
12
13

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент
окончания голосования
Число бюллетеней, полученных участковой избирательной
комиссией
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно, в том числе
в помещении соответствующей территориальной избирательной
комиссии
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования
Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченных бюллетеней
Число не учтенных при получении бюллетеней

14
15
16
17

Ковалев Эдуард Александрович
Мехоношин Алексей Александрович
Пономарев Роман Георгиевич
Чуб Павел Иванович

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Приняли участие в выборах:

31 675
23 050
0
0
10 900
419
11 731
417
10 892
902
10 407
0
0
2 508
3 431
3 638
830
11 319

22,18%
30,34%
32,17%
7,34%
35,73%
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пермский край
Выборы депутатов Пермской городской Думы седьмого созыва
19 сентября 2021 года
ПРОТОКОЛ (по одномандатному округу)
Окружная избирательная комисия №10
Одномандатный избирательный округ №10

10
11
12
13

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент
окончания голосования
Число бюллетеней, полученных участковой избирательной
комиссией
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно, в том числе
в помещении соответствующей территориальной избирательной
комиссии
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования
Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченных бюллетеней
Число не учтенных при получении бюллетеней

14
15
16
17
18
19

Варламов Андрей Алексеевич
Габов Дмитрий Александрович
Мяленко Юлия Владимировна
Овчинникова Наталья Владимировна
Рослякова Наталья Михайловна
Чистяков Тимофей Анатольевич

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Приняли участие в выборах:

36 161
26 300
0
0
11 983
533
13 783
533
11 963
627
11 869
1
0
743
1 457
1 408
2 489
5 449
323
12 516

5,95%
11,66%
11,27%
19,92%
43,61%
2,58%
34,61%
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пермский край
Выборы депутатов Пермской городской Думы седьмого созыва
19 сентября 2021 года
ПРОТОКОЛ (по одномандатному округу)
Окружная избирательная комисия №11
Одномандатный избирательный округ №11
1
2
3
4
5
6
7

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент
окончания голосования
Число бюллетеней, полученных участковой избирательной
комиссией
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно, в том числе
в помещении соответствующей территориальной избирательной
комиссии
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования

10
11
12
13

Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченных бюллетеней
Число не учтенных при получении бюллетеней

14
15
16
17
18
19
20

Абраженчик Анна Алексеевна
Аввакумова Татьяна Николаевна
Агишева Надежда Владимировна
Зуев Андрей Яковлевич
Макарихин Игорь Юрьевич
Тюрина Вера Леонидовна
Шестакова Татьяна Анатольевна

8
9

Приняли участие в выборах:

33 524
25 050
0
0
11 342
396
13 312
394
11 311
726
10 979
0
0
936
525
2 135
1 935
1 789
613
3 046
11 738

7,99%
4,49%
18,24%
16,53%
15,28%
5,24%
26,02%
35,01%
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пермский край
Выборы депутатов Пермской городской Думы седьмого созыва
19 сентября 2021 года
ПРОТОКОЛ (по одномандатному округу)
Окружная избирательная комисия №12
Одномандатный избирательный округ №12

10
11
12
13

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент
окончания голосования
Число бюллетеней, полученных участковой избирательной
комиссией
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно, в том числе
в помещении соответствующей территориальной избирательной
комиссии
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования
Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченных бюллетеней
Число не учтенных при получении бюллетеней

14
15
16
17
18
19

Домовитова Ольга Николаевна
Колчанов Александр Иванович
Рожинов Антон Владимирович
Санников Илья Витальевич
Сидоров Никита Николаевич
Синявский Александр Викторович

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Приняли участие в выборах:

37 725
27 400
0
0
12 003
427
14 970
426
11 974
784
11 616
0
0
2 401
4 084
818
455
2 240
1 618
12 430

19,36%
32,94%
6,60%
3,67%
18,06%
13,05%
32,95%
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пермский край
Выборы депутатов Пермской городской Думы седьмого созыва
19 сентября 2021 года
ПРОТОКОЛ (по одномандатному округу)
Окружная избирательная комисия №13
Одномандатный избирательный округ №13
1
2
3
4
5
6
7

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент
окончания голосования
Число бюллетеней, полученных участковой избирательной
комиссией
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно, в том числе
в помещении соответствующей территориальной избирательной
комиссии
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования

10
11
12
13

Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченных бюллетеней
Число не учтенных при получении бюллетеней

14
15
16
17
18
19
20

Асауленко Оксана Вячеславовна
Белышев Николай Аристович
Горбунова Ирина Викторовна
Катков Валерий Леонидович
Медведев Сергей Юрьевич
Тетерин Алексей Дмитриевич
Тимерханов Артем Ильгизович

8
9

Приняли участие в выборах:

33 403
24 500
0
0
12 137
364
11 999
364
12 108
564
11 908
0
0
2 021
657
5 066
379
2 271
490
1 024
12 501

16,20%
5,27%
40,62%
3,04%
18,21%
3,93%
8,21%
37,42%
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пермский край
Выборы депутатов Пермской городской Думы седьмого созыва
19 сентября 2021 года
ПРОТОКОЛ (по одномандатному округу)
Окружная избирательная комисия №14
Одномандатный избирательный округ №14

10
11
12
13

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент
окончания голосования
Число бюллетеней, полученных участковой избирательной
комиссией
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно, в том числе
в помещении соответствующей территориальной избирательной
комиссии
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования
Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченных бюллетеней
Число не учтенных при получении бюллетеней

14
15
16
17
18

Бурдин Олег Аркадьевич
Власов Илья Алексеевич
Зайцев Игорь Олегович
Олькова Елена Юрьевна
Стряпунин Сергей Андреевич

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Приняли участие в выборах:

39 321
29 300
0
0
12 166
418
16 716
417
12 078
772
11 723
0
0
5 422
3 465
547
1 573
716
12 584

43,39%
27,73%
4,38%
12,59%
5,73%
32,00%
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пермский край
Выборы депутатов Пермской городской Думы седьмого созыва
19 сентября 2021 года
ПРОТОКОЛ (по одномандатному округу)
Окружная избирательная комисия №15
Одномандатный избирательный округ №15

10
11
12
13

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент
окончания голосования
Число бюллетеней, полученных участковой избирательной
комиссией
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно, в том числе
в помещении соответствующей территориальной избирательной
комиссии
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования
Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченных бюллетеней
Число не учтенных при получении бюллетеней

14
15
16
17
18

Балдин Николай Сергеевич
Гузова Светлана Владимировна
Манин Владимир Григорьевич
Тухфятуллова Антонина Николаевна
Хабибуллина Анастасия Алексеевна

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Приняли участие в выборах:

38 435
28 800
0
0
12 339
431
16 030
431
12 305
894
11 842
0
0
2 826
804
4 588
2 832
792
12 770

22,19%
6,31%
36,02%
22,24%
6,22%
33,22%
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пермский край
Выборы депутатов Пермской городской Думы седьмого созыва
19 сентября 2021 года
ПРОТОКОЛ (по одномандатному округу)
Окружная избирательная комисия №16
Одномандатный избирательный округ №16

1
2
3
4
5
6
7

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент
окончания голосования
Число бюллетеней, полученных участковой избирательной
комиссией
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно, в том числе
в помещении соответствующей территориальной избирательной
комиссии
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования

10
11
12
13

Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченных бюллетеней
Число не учтенных при получении бюллетеней

14
15
16
17
18

Денисов Олег Юрьевич
Молоковских Владимир Евгеньевич
Турбин Алексей Аркадьевич
Хабибуллин Роман Ренатович
Шаравар Валентин Эдуардович

8
9

Приняли участие в выборах:

38 416
28 785
0
0
11 390
329
17 066
286
11 373
725
10 934
0
0
2 262
3 315
2 737
1 163
1 457
11 719

19,40%
28,43%
23,48%
9,98%
12,50%
30,51%
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пермский край
Выборы депутатов Пермской городской Думы седьмого созыва
19 сентября 2021 года
ПРОТОКОЛ (по одномандатному округу)
Окружная избирательная комисия №17
Одномандатный избирательный округ №17

10
11
12
13

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент
окончания голосования
Число бюллетеней, полученных участковой избирательной
комиссией
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно, в том числе
в помещении соответствующей территориальной избирательной
комиссии
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования
Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченных бюллетеней
Число не учтенных при получении бюллетеней

14
15
16
17
18
19
20

Алексеева Ольга Сергеевна
Баталов Алексей Николаевич
Гараев Эдуард Ринатович
Мирзамухаметов Альберт Ильдусович
Морозова Анна Дмитриевна
Налетов Алексей Валерьевич
Пятунин Павел Сергеевич

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Приняли участие в выборах:

34 614
26 215
0
0
12 361
574
13 285
574
12 299
886
11 987
0
5
710
2 210
4 203
2 244
893
1 229
498
12 935

5,52%
17,17%
32,65%
17,43%
6,94%
9,55%
3,87%
37,37%
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пермский край
Выборы депутатов Пермской городской Думы седьмого созыва
19 сентября 2021 года
ПРОТОКОЛ (по одномандатному округу)
Окружная избирательная комисия №18
Одномандатный избирательный округ №18

10
11
12
13

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент
окончания голосования
Число бюллетеней, полученных участковой избирательной
комиссией
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно, в том числе
в помещении соответствующей территориальной избирательной
комиссии
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования
Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченных бюллетеней
Число не учтенных при получении бюллетеней

14
15
16
17

Ахметшин Александр Ибрагимович
Кузнецова Екатерина Анатольевна
Салуквадзе Дмитрий Сергеевич
Стенно Сергей Петрович

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Приняли участие в выборах:

38 252
28 640
0
0
12 864
253
15 523
253
12 825
857
12 221
0
0
2 901
3 925
917
4 478
13 117

22,18%
30,01%
7,01%
34,24%
34,29%
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пермский край
Выборы депутатов Пермской городской Думы седьмого созыва
19 сентября 2021 года
ПРОТОКОЛ (по одномандатному округу)
Окружная избирательная комисия №19
Одномандатный избирательный округ №19

10
11
12
13

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент
окончания голосования
Число бюллетеней, полученных участковой избирательной
комиссией
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно, в том числе
в помещении соответствующей территориальной избирательной
комиссии
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования
Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченных бюллетеней
Число не учтенных при получении бюллетеней

14
15
16
17

Вшивков Леонид Васильевич
Маслов Иван Иванович
Оборин Алексей Юрьевич
Телепнева Юлия Александровна

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Приняли участие в выборах:

34 546
26 800
0
0
9 967
166
16 667
166
9 956
848
9 274
0
0
2 696
1 893
3 485
1 200
10 133

26,64%
18,70%
34,43%
11,86%
29,33%
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пермский край
Выборы депутатов Пермской городской Думы седьмого созыва
19 сентября 2021 года
ПРОТОКОЛ (по одномандатному округу)
Окружная избирательная комисия №20
Одномандатный избирательный округ №20

10
11
12
13

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент
окончания голосования
Число бюллетеней, полученных участковой избирательной
комиссией
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно, в том числе
в помещении соответствующей территориальной избирательной
комиссии
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования
Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченных бюллетеней
Число не учтенных при получении бюллетеней

14
15
16
17

Галимуллин Марат Мулыянович
Ушаков Денис Вячеславович
Федоров Дмитрий Александрович
Шнепов Андрей Владимирович

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Приняли участие в выборах:

33 505
26 075
0
0
10 988
217
14 870
217
10 937
1 052
10 102
0
0
2 018
2 877
4 087
1 120
11 205

18,09%
25,79%
36,64%
10,04%
33,44%

336

№ 74, 28.09.2021

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пермский край
Выборы депутатов Пермской городской Думы седьмого созыва
19 сентября 2021 года
ПРОТОКОЛ (по одномандатному округу)
Окружная избирательная комисия №21
Одномандатный избирательный округ №21
1
2
3
4
5
6
7

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент
окончания голосования
Число бюллетеней, полученных участковой избирательной
комиссией
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно, в том числе
в помещении соответствующей территориальной избирательной
комиссии
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования

10
11
12
13

Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченных бюллетеней
Число не учтенных при получении бюллетеней

14
15
16
17
18

Булатов Николай Анатольевич
Исайкин Родион Сергеевич
Нохрина Ксения Андреевна
Поздеев Михаил Николаевич
Шолгин Николай Викторович

8
9

Приняли участие в выборах:

35 723
25 900
0
0
11 793
371
13 736
371
11 510
922
10 959
0
0
3 885
894
1 265
3 357
1 558
12 164

32,70%
7,52%
10,65%
28,26%
13,11%
34,05%
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пермский край
Выборы депутатов Пермской городской Думы седьмого созыва
19 сентября 2021 года
ПРОТОКОЛ (по одномандатному округу)
Окружная избирательная комисия №22
Одномандатный избирательный округ №22

1
2
3
4
5
6
7

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент
окончания голосования
Число бюллетеней, полученных участковой избирательной
комиссией
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно, в том числе
в помещении соответствующей территориальной избирательной
комиссии
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования

10
11
12
13

Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченных бюллетеней
Число не учтенных при получении бюллетеней

14
15
16
17
18
19
20

Баранова Анна Михайловна
Брюхов Иван Александрович
Давыдов Савелий Эдуардович
Исакова Анастасия Владимировна
Раев Алексей Юрьевич
Уточкин Юрий Анатольевич
Федотовских Иван Алексеевич

8
9

Приняли участие в выборах:

36 007
25 720
0
0
11 429
236
14 055
236
11 401
605
11 032
0
0
3 206
982
585
303
3 940
1 470
546
11 665

27,55%
8,44%
5,03%
2,60%
33,86%
12,63%
4,69%
32,40%

