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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
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
08.12.2021

№ 1127

Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления бюджетным
и автономным учреждениям субсидий на иные цели на поддержку творческой деятельности
и техническое оснащение детских и кукольных театров за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
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. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий предоставления бюджетным и автономным
учреждениям субсидий на иные цели на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.
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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 08.12.2021 № 1127
ПОРЯДОК
определения объема и условий предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий
на иные цели на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных
театров за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
I. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок определяет объем и условия предоставления субсидий на иные цели на поддержку
творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации, в отношении которых департамент культуры и молодежной политики админи-
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страции города Перми осуществляет функции и полномочия учредителя (далее – Порядок, субсидии на иные цели,
Учреждения, Департамент).
1.2. Получателями субсидий на иные цели являются Учреждения согласно приложению 2 к настоящему Порядку,
устанавливающему размер субсидий на иные цели на текущий финансовый год и плановый период.
1.3. Целью предоставления субсидий на иные цели является поддержка творческой деятельности и техническое
оснащение детских и кукольных театров.
1.4. Субсидии на иные цели предоставляются Учреждениям в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Пермского края о бюджете Пермского края и решением Пермской городской Думы о бюджете города
Перми на соответствующий финансовый год и плановый период, в рамках выполнения мероприятий муниципальной
программы «Культура города Перми».
II. Условия и порядок предоставления субсидий на иные цели
2.1. Для получения субсидий на иные цели Учреждения направляют в Департамент до 10 декабря текущего года:
расчет-обоснование суммы субсидий на иные цели на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
пояснительную записку, содержащую информацию о необходимости поддержки творческой деятельности и
техническом оснащении детских и кукольных театров;
предварительные сметы расходов на техническое оснащение детских и кукольных театров с обоснованием цен,
включенных в смету на основании коммерческих предложений, с приложением не менее трех ценовых информаций;
информацию о планируемом к приобретению оборудовании.
2.2. Рассмотрение и проверка документов на полноту их представления в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка осуществляется Департаментом в течение 10 рабочих дней с даты их представления.
2.3. Требования, которым Учреждения должны соответствовать на дату подачи документов, указанных в пункте
2.1 настоящего Порядка:
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет города Перми субсидий, бюджетных инвестиций, представленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности
перед бюджетом города Перми.
2.4. Основания для отказа в предоставлении субсидий на иные цели:
несоответствие представленных Учреждениями документов требованиям, определенным в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных Учреждениями в соответствии с
пунктом 2.1 настоящего Порядка.
2.5. Размер субсидий на иные цели определяется на основании предварительных смет расходов на техническое
оснащение детских и кукольных театров.
2.6. Размер субсидий на иные цели устанавливается приложением к настоящему Порядку по каждому
Учреждению.
Размер субсидий на иные цели на 2021 год установлен в приложении 2 к настоящему Порядку.
2.7. Субсидии на иные цели предоставляются в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из
бюджета города Перми (далее – Соглашение), заключенным между Департаментом и Учреждением по типовой форме,
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации (далее – типовая форма).
Заключение Соглашения на текущий финансовый год и плановый период осуществляется Департаментом не
позднее 10 рабочих дней со дня перечисления межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края в бюджет города
Перми.
2.8. Условиями заключения Соглашений являются:
соответствие Учреждений требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка;
наличие бюджетных ассигнований для предоставления субсидий на иные цели в бюджете города Перми на очередной финансовый год и плановый период в муниципальной программе «Культура города Перми».
2.9. В случаях, установленных Соглашением, заключаются дополнительные соглашения, предусматривающие
внесение в него изменений или его расторжение, в соответствии с типовой формой.
При внесении изменений в настоящий Порядок, муниципальную программу «Культура города Перми», требующих внесения изменений в Соглашение, дополнительные соглашения заключаются в течение 10 рабочих дней со дня
вступления в силу изменений в указанные правовые акты.
2.10. Субсидии на иные цели перечисляются Учреждениям в сроки, установленные Соглашением. Периодичность
перечисления субсидий на иные цели – единовременно.
2.11. Средства, предоставляемые Учреждениям в виде субсидий на иные цели, расходуются в соответствии с их
целевым назначением и не могут быть направлены на другие цели.
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2.12. Субсидии на иные цели Учреждениям предоставляются путем перечисления Департаментом денежных
средств на отдельные лицевые счета Учреждений, открытые в департаменте финансов администрации города Перми в
установленном порядке.
Ведение бухгалтерского учета по предоставленным субсидиям на иные цели осуществляется с применением
аналитических кодов счетов бухгалтерского учета.
2.13. Результатом предоставления субсидий на иные цели является техническое оснащение детских и кукольных театров (приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности, включая его доставку, монтаж (демонтаж), погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание).
III. Требования к отчетности
3.1. Учреждения представляют в Департамент в установленные настоящим Порядком сроки следующую отчетность (далее – Отчеты):
отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные
цели, по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
отчет о достижении результата предоставления субсидий на иные цели по форме согласно приложению 4 к
настоящему Порядку.
3.2. Отчеты предоставляются Учреждениями за 4 квартал (годовой отчет) – не позднее 25 января года, следующего за отчетным.
3.3. Контроль за своевременностью представления Отчетов и достоверностью отчетных данных возлагается на
руководителей Учреждений.
3.4. Департамент имеет право устанавливать в соглашении дополнительные формы отчетов и сроки их представления Учреждениями.
IV. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка
предоставления субсидий на иные цели и ответственность за их несоблюдение
4.1. Департамент и уполномоченный орган муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения целей и условий предоставления Учреждениями субсидий на иные цели.
4.2. Учреждения несут ответственность за несоблюдение целей и условий их предоставления, установленных
настоящим Порядком.
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.
4.4. В случае недостижения результата предоставлений субсидий на иные цели, установленного пунктом 2.13
настоящего Порядка, субсидии на иные цели подлежат возврату в доход бюджета в течение 25 рабочих дней со дня выявления указанного недостижения.
4.5. Остатки субсидий на иные цели по состоянию на 01 января очередного финансового года, не использованные в текущем финансовом году, подлежат перечислению Учреждениями в доход бюджета города Перми не позднее
первых 4 рабочих дней очередного финансового года.
Остатки субсидий на иные цели, перечисленные Учреждениями в доход бюджета города Перми, возвращаются Учреждениям в очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели на
основании запросов Учреждений в соответствии с решением Департамента, оформленным приказом начальника
Департамента.
Решение о возврате остатков субсидий на иные цели принимается Департаментом по итогам рассмотрения запросов Учреждений, представленных в Департамент в течение 20 рабочих дней и отражающих причины образования
неиспользованных остатков и необходимости их использования в текущем финансовом году, с приложением документов (копий документов), подтверждающих наличие и объем неисполненных обязательств, принятых до начала текущего
финансового года либо подлежащих принятию в текущем финансовом году.
Департамент принимает решение о возврате остатков субсидий на иные цели в течение 30 рабочих дней с даты
поступления указанной в абзаце третьем настоящего пункта информации, но не позднее 20 мая текущего года.
В случае если Учреждениями не обоснована потребность в направлении остатков субсидий на иные цели, они
считаются неподтвержденными и не подлежат возврату Учреждениям.
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В случае если неиспользованные остатки субсидий на иные цели не перечислены Учреждениями в доход бюджета города Перми в сроки, установленные абзацем первым настоящего пункта, то они подлежат взысканию в установленном порядке.
Неиспользованные остатки субсидий на иные цели, предоставленные из бюджета Пермского края, в отношении
которых не принято решение о направлении их на те же цели в текущем финансовом году, подлежат возврату в доход
бюджета Пермского края не позднее первых 15 рабочих дней текущего финансового года.
4.6. В случае поступления средств от возврата ранее произведенных Учреждениями выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели, для достижения целей, установленных при предоставлении субсидий на иные цели, Департамент в течение 30 рабочих дней с даты их поступления в Учреждения принимает
решение путем издания приказа об использовании в текущем финансовом году указанных средств.
Решение Департамента об использовании в текущем финансовом году указанных средств принимается при
наличии потребности Учреждений по итогам рассмотрения запросов, представленных Учреждениями в Департамент
в течение 30 рабочих дней с даты поступления средств в Учреждения и отражающих необходимость их использования в текущем финансовом году, с приложением документов (копий документов), подтверждающих наличие и объем
неисполненных обязательств, принятых до начала текущего финансового года либо подлежащих принятию в текущем
финансовом году.

1

Наименование вида
(оборудование, материалы)
2
Техническое оснащение

Наименование оборудования,
материала
3
4

Цена, руб.

5

Количество, ед.

6

Сумма, руб.

Руководитель учреждения ________________________________________________________________
							
(подпись, расшифровка подписи)
«___» _____________________ г.
М.П.

Учреждение не имеет задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Учреждение не имеет задолженности по возврату в бюджет города Перми субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с
иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом города Перми.

1

№

Наименование учреждения_______________________________________________________________________.

РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ
суммы субсидий на иные цели на поддержку творческой деятельности
и техническое оснащение детских и кукольных театров за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации

Приложение 1
к Порядку определения объема и условий
предоставления бюджетным и автономным
учреждениям субсидий на иные цели
на поддержку творческой деятельности
и техническое оснащение детских
и кукольных театров за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
8
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Наименование муниципальных учреждений
города Перми

2
1 Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Пермский театр кукол»
2 Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Пермский театр юного
зрителя»

1

№
средства бюджета
Российской Федерации
4
3 111 917,85
917 362,15
4 029 280,00

средства бюджета
Пермского края
3
1 150 983,32
339 298,33
1 490 281,65

83 056,00

18 909,69

средства бюджета города
Перми
5
64 146,31

2021 год

РАЗМЕР СУБСИДИЙ
на иные цели бюджетным и автономным учреждениям на поддержку творческой деятельности
и техническое оснащение детских и кукольных театров за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации

5 602 617,65

1 275 570,17

6
4 327 047,48

итого

Приложение 2
к Порядку определения объема и условий
предоставления бюджетным и автономным
учреждениям субсидий на иные цели
на поддержку творческой деятельности
и техническое оснащение детских
и кукольных театров за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
№ 95, 14.12.2021
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2

1
1. Субсидии
на иные цели
на поддержку
творческой
деятельности
и техническое
оснащение детских и кукольных театров за
счет средств резервного фонда
Правительства
Российской
Федерации

за счет
средств
бюджета
города
Перми
6

за счет
средств
бюджета
Пермского
края
7

за счет
средств
бюджета
Российской
Федерации
8

Поступило средств

Произведено расходов (кассовые расходы)
за счет
за счет
за счет
средств
средств
средств
бюджета
бюджета
бюджета
города
Пермского Российской
Перми
края
Федерации
9
10
11

Руководитель учреждения ____________ ____________________________________ «___» ________ 20___ г.
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

Остаток неиспользованных средств на
начало отчетного периода
за счет
за счет
за счет
средств
средств
средств
бюджета
бюджета
бюджета
города
Пермского Российской
Перми
края
Федерации
3
4
5

(руб.)
Остаток неиспользованных средств на
Причина
конец отчетного периода
отклонения
за счет
за счет
за счет
средств
средств
средств
бюджета
бюджета
бюджета
города
Пермского Российской
Перми
края
Федерации
12
13
14
15
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Всего

Утверж
денный
объем
финансирования

Вид субсидии

Ежеквартальная форма представляется нарастающим итогом с начала года.

ОТЧЕТ
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии на иные цели
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование учреждения)
по состоянию на ______________ 20____ г.

Приложение 3
к Порядку определения объема и условий
предоставления бюджетным и автономным
учреждениям субсидий на иные цели
на поддержку творческой деятельности
и техническое оснащение детских
и кукольных театров за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
10
№ 95, 14.12.2021

2
ед.

1
Техническое оснащение детских и кукольных театров (приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности, включая его
доставку, монтаж (демонтаж), погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание)

Значение
результата
план
факт
3
4

5

Отклонение

6

Причина
отклонений

Приложение 4
к Порядку определения объема и условий
предоставления бюджетным и автономным
учреждениям субсидий на иные цели
на поддержку творческой деятельности
и техническое оснащение детских
и кукольных театров за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации

Руководитель учреждения _______________________________________________ _____________ ______________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
«____» ______________ 20_____г.

Единица
измерения

Результат предоставления субсидий на иные цели

Ежеквартальная форма представляется нарастающим итогом с начала года.

ОТЧЕТ
о достижении результата предоставления субсидий на иные цели
__________________________________________________________
(наименование учреждения)
по состоянию на _______________ 20____ г.

Согласовано:
Директор муниципального казенного
учреждения «Центр бухгалтерского учета
и отчетности в сфере культуры и молодежной
политики» города Перми
______________ ___________________________________ «___»________ 20___ г.
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
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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
08.12.2021

№ 1128

О внесении изменений в муниципальную программу
«Безопасный город», утвержденную постановлением администрации
города Перми от 19.10.2018 № 793
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
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 «Безопасный город», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 793 (в ред. от 27.12.2018 № 1078, от 05.04.2019
№ 69-П, от 20.06.2019 № 293, от 08.08.2019 № 463, от 03.10.2019 № 627, от 18.10.2019 № 735, от 02.12.2019 № 956, от
23.12.2019 № 1039, от 31.12.2019 № 1138, от 30.01.2020 № 87, от 31.03.2020 № 293, от 12.05.2020 № 420, от 12.08.2020
№ 702, от 25.09.2020 № 886, от 19.10.2020 № 1049, от 20.11.2020 № 1171, от 29.12.2020 № 1346, от 30.12.2020 № 1360,
от 15.02.2021 № 74, от 15.03.2021 № 152, от 31.03.2021 № 220, от 22.04.2021 № 282, от 15.06.2021 № 433, от 02.07.2021
№ 493, от 08.10.2021 № 829).
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 действует по 31 декабря 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 исполняющего обязанности заместителя
главы администрации города Перми-начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Падучева А.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

2022 год
план
205 851,100
204 394,300
0,000
1 456,800
12 458,200
11 001,400
1 456,800
160 228,600
160 228,600
0,000
33 164,300
33 164,300
0,000

2021 год
план
399 108,90752
377 303,836
20 348,27152
1 456,800
15 958,200
14 501,400
1 456,800
370 913,83571
356 438,767
14 475,06871
12 236,87181
6 363,669
5 873,20281

15 019,300
15 019,300
0,000

1 456,800
12 458,200
11 001,400
1 456,800
160 228,600
160 228,600
0,000

2023 год
план
187 706,100
186 249,300
0,000

53 943,700
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2.4. строку 1.2.1.2.2.1 изложить в следующей редакции:

2.3. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам фи- бюджет города Перми 49 321,452 53 771,840 63 020,188 53 943,700
нансирования

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми» муниципальной программы «Безопасный город»:
2.1. в графе 13 строки 1.2.1.1.2.1 цифры «1 400,060» заменить цифрами «451,889»;
2.2. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам бюджет города Перми
2 435,510
2 640,447
1 702,668
2 910,000
2 910,000
финансирования

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:
9 Объемы и источники финансирования программы
2019 год
2020 год
(подпрограммы)
план
план
программа, всего (тыс. руб.), в том числе
266 225,306
252 195,667
бюджет города Перми
264 782,406
234 324,686
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования
0,000
16 427,881
отчетного года)
бюджет Пермского края
1 442,900
1 443,100
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе
14 400,800
16 320,700
бюджет города Перми
12 957,900
14 877,600
бюджет Пермского края
1 442,900
1 443,100
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе
233 877,324
214 317,047
бюджет города Перми
233 877,324
202 892,603
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования
0,000
11 424,444
отчетного года)
подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе
17 947,182
21 557,920
бюджет города Перми
17 947,182
16 554,483
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования
0,000
5 003,437
отчетного года)

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Безопасный город»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 793

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 08.12.2021 № 1128
№ 95, 14.12.2021
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1
-

ед.

ед.

1

1
1

1
-

-

МКУ «УТЗ»

МКУ «УТЗ»

0,000

0,000

11 424,
461

0,000

11 424,
444

18 997,
395

35 718,
98654
24 657,
485
11 061,
50154

122,612

11 033,
61851

24 440,
873

2.7. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам фиитого
68 635,
30 824,
36 014,
нансирования
402
668
29654
бюджет города Перми
68 635,
19 400,
24 952,
402
224
795
бюджет города Перми (неи0,000
11 424,
11 061,
спользованные ассигнования
444
50154
отчетного года)

2.6. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансироваитого
11 424,
30 482,
ния
461
682
бюджет города Перми
11 424,
19 058,
461
238
бюджет города Перми (неи0,000
11 424,
спользованные ассигнования
444
отчетного года)

бюджет
города
Перми

бюджет города
Перми (неиспользованные ассигнования отчетного
года)

бюджет города
Перми

2.5. после строки 1.2.1.2.2.2 дополнить строкой 1.2.1.2.2.3 следующего содержания:
1.2.1.2.2.3 выполненные работы по техед.
1
- МКУ «УТЗ»
нической инвентаризации
и паспортизации объекта
«Строительство противооползневого сооружения в районе
жилых домов по ул. КИМ, 5, 7,
ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова,
2, 4, 6, 8, 10»

1.2.1.2.2.1 количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов
количество построенных и введенных в
эксплуатацию объектов
(неисполнение показателя за отчетный год)

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

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
14
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0,000

106 284,
900

160 228,600
160 228,600
0,000

106 284,900
106 284,900
0,000

0,000
0,000
0,000

по источникам

0,000

2.14. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе
финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию
итого
0,000
15 699,517
161 253,79817
0,000
1.2.2.2, в том числе по источникам
бюджет города Перми
0,000
15 699,517
157 840,231
0,000
финансирования
бюджет города Перми (неиспользо0,000
0,000
3 413,56717
0,000
ванные ассигнования отчетного года)
Итого по задаче 1.2.2, в том числе по
итого
115 920,470
129 720,539
271 879,35117
106 284,900
источникам финансирования
бюджет города Перми
115 920,470
129 720,539
268 465,784
106 284,900
бюджет города Перми (неиспользо0,000
0,000
3 413,56717
0,000
ванные ассигнования отчетного года)
Всего по подпрограмме 1.2, в том чивсего
233 877,324
214 317,047
37 0913,83571
160 228,600
сле по источникам финансирования
бюджет города Перми
233 877,324
202 892,603
35 6438,767
160 228,600
бюджет города Перми (неиспользо0,000
11 424,444
14 475,06871
0,000
ванные ассигнования отчетного года)
3. В приложении:
3.1. строки 14, 15 таблицы 1 изложить в следующей редакции:
14 Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.
63 656,72754
руб.

2.12. в графе 13 строки 1.2.2.2.1.4 цифры «11 217,644» заменить цифрами «11 086,104»;
2.13. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.2.2.1, в том числе по источникам финансибюджет города Перми
0,000
12 273,217
157 840,231
рования

2.11. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источнибюджет города Перми
115 920,
114 021,
110 625,
106 284,
кам финансирования
470
022
553
900

100 158,
000

53 943,700
53 943,700
0,000

100 158,
000

53 943,700
53 943,700
0,000

2.9. в графе 13 строки 1.2.2.1.1.1 цифры «102 743,523» заменить цифрами «102 735,622»;
2.10. 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 109 741, 107 930, 104 498,
535
474
653

2.8. строку «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.2.1, в том
итого
117 956,854
84 596,508
99 034,48454
числе по источникам финанбюджет города Перми
117 956,854
73 172,064
87 972,983
сирования
0,000
11 424,444
11 061,50154
бюджет города Перми (неиспользованные
ассигнования отчетного года)
№ 95, 14.12.2021
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3.2. строки 14, 15 таблицы 3 изложить в следующей редакции:
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.
руб.
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в
объект муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.

Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в
объект муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.

всего бюджет города Перми – 170 113,446:
2020 год – 12 273,215;
2021 год – 157 840,231

170 113,446

всего бюджет города Перми – 63 656,72754:
2011 год – 1 234,550;
2013 год – 2 282,011;
2018 год – 5 000,000;
2020 год – 7 996,736;
2020 год – 11 424,444 (неиспользованные ассигнования 2019 года);
2021год – 24 657,485;
2021 год – 11 061,50154 (неиспользованные ассигнования 2020 года)

4.2. строку 1.3.1.1.3.7 изложить в следующей редакции:

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Перми» муниципальной программы «Безопасный город»:
4.1. строку 1.3.1.1.3.3 изложить в следующей редакции:
1.3.1.1.3.3 количество бесхоед.
6
5
3
2
1
МКУ «Благо бюджет 63,000 43,600 48,600 43,600 10,800
зяйных пожарных
устройство
города
водоемов, находяДР»
Перми
щихся на содеред.
3
МКУ «Благо бюджет
58,
0,000
0,000
0,000
0,000
жании
устройство
города
233
КР»
Перми
ед.
10
9
9
9
9
МКУ «Благо бюджет
35,
216,
57,
44,
44,400
устройство
города
400
072
000
400
МР»
Перми
итого по ПНР
ед.
19
14
12
11
10
бюджет
156,
259,
105,
88,
55,200
города
633
672
600
000
Перми

15

14

15
16
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итого по ПНР

количество
муниципальных пожарных водоемов,
находящихся
на содержании

10

4

11

19

2

2

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

62

3

ед.

ед.

11

ед.

69

3

1

21

11

4

15

3

11

73

3

2

22

11

4

15

3

13

-

80

3

3

22

13

5

16

4

14

1

84

3

3

23

14

6

16

4

15

-

УКС, МКУ
«УТЗ»

бюджет
города
Перми

МКУ «Благо бюджет
устройство ДР» города
Перми
АИР, МКУ
бюджет
«Благоустрой города
ство ИР»
Перми
АКР, МКУ
бюджет
«Благоустрой города
Перми
ство КР»
АЛР, МКУ
бюджет
«Благоустрой города
Перми
ство ЛР»
АМР, МКУ
бюджет
«Благоустрой города
ство МР»
Перми
АОР, МКУ
бюджет
«Благоустрой города
ство ОР»
Перми
АСР, МКУ
бюджет
«Благоустрой города
ство СР»
Перми
АПНЛ, МКУ бюджет
«Благоустрой города
ство ПНЛ»
Перми
бюджет
города
Перми
240,
700

170,
900

0,000

1 374,
888

58,
800

83,
683

449,
213

0,000

1 833,
970

30,
290

71,
700

367,
070

141,
546

560,
864

262,
392

20,
600

66,
800

355,
000

60,
428

268,
872

4.4. строку «Итого по мероприятию 1.3.2.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

4.3. строку 1.3.2.1.3.1 изложить в следующей редакции:
1.3.2.1.3.1 количество разрабоед.
танных проектных
документаций на
строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхняя Курья
по ул. 10-й Линии, 50
Мотовилихинского
района города Перми

1.3.1.1.3.7

0,000

1 756,
020

80,
800

143,
396

420,
000

45,
000

240,
700

411,
554

64,
570

350,
000

305,800

2 125,
900

58,
800

71,
700

596,
200

18,
000

240,
700

675,
600

109,
900

355,
000

0,000

2 179,
200

81,
200

71,
700

623,
300

42,
500

206,
600

675,
700

109,
900

368,
300
№ 95, 14.12.2021
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бюджет
города
Перми

0,000

0,000

0,000

305,800

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

4.6. строки 1.3.2.1.9.2, 1.3.2.1.9.3, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.9, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

5 372,500

4.5. строки 1.3.2.1.4.2, 1.3.2.1.4.3, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.3.2.1.4.2 количество построед.
1
УКС, МКУ бюджет
0,000
0,000
0,000 6 810,029
енных пожарных
«УТЗ»
города
водоемов в микроПерми
районе Кировский
по ул. Мореходной
Кировского района
города Перми
0,000
0,000
0,000
20,800
ед.
1
УКС, МКУ бюджет
1.3.2.1.4.3 количество разрабо«УТЗ»
города
танных технических
Перми
планов к построенному пожарному
водоему в микрорайоне Кировский
по ул. Мореходной
Кировского района
города Перми
Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования
итого
0,000
0,000
305,800 6 830,829
бюджет
0,000
0,000
0,000 6 830,829
города
Перми
бюджет
0,000
0,000
305,800
0,000
города
Перми
(неиспользованные
ассигнования
отчетного
года)

Итого по мероприятию 1.3.2.1.3, в том числе по источникам финансирования
18
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УКС,
МКУ
«УТЗ»

УКС,
МКУ
«УТЗ»

-

-

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

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

20,800

7 183,532

305,800

0,000

305,800 7 204,332
0,000 7 204,332

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

4.7. строки 1.3.2.1.16.2, 1.3.2.1.16.3, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.16, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.3.2.1.16.2 количество построенед.
1
УКС, МКУ бюджет 0,000
0,000
0,000
6 154,971
0,000
ных пожарных водо«УТЗ»
города
емов в микрорайоне
Перми
Верхнемуллинский
(Субботино)
Индустриального района города Перми

1.3.2.1.9.2 количество построед.
1
енных пожарных
водоемов в микрорайоне Бахаревка
на пересечении ул.
1-й Бахаревской и
ул. Пристанционной
Свердловского района
города Перми
ед.
1
1.3.2.1.9.3 количество разработанных технических
планов к построенному пожарному
водоему в микрорайоне Бахаревка
на пересечении ул.
1-й Бахаревской и
ул. Пристанционной
Свердловского района
города Перми
Итого по мероприятию 1.3.2.1.9, в том числе по источникам финансирования
№ 95, 14.12.2021
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-

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

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

0,000

0,000

УКС, МКУ бюджет
«УТЗ»
города
Перми

244,030

244,030
0,000

0,000

0,000

6175,771
6175,771

20,800

0,000

0,000
0,000

0,000

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

4.8. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе
итого
13 506,171
17 041,770
6 370,
28 207,500
10 062,
по источникам финансирования
08581
500
бюджет города Перми
13 506,171
12 038,333
496,
28 207,500
10 062,
883
500
бюджет города Перми (неиспользован0,000
5 003,
5 873,
0,000
0,000
ные ассигнования отчетного года)
437
20281
Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам фиитого
13 506,171
17 041,770
6370,
28 207,500
10 062,
нансирования
08581
500
бюджет города Перми
13 506,171
12 038,333
496,
28 207,500
10 062,
883
500
бюджет города Перми (неиспользован0,000
5 003,
5 873,
0,000
0,000
ные ассигнования отчетного года)
437
20281

1.3.2.1.16.3 количество разрабоед.
1
танных технических
планов к построенному пожарному водоему в микрорайоне
Верхнемуллинский
(Субботино)
Индустриального района города Перми
Итого по мероприятию 1.3.2.1.16, в том числе по источникам финансирования
20
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16

15

14

20

ед.
ед.

1
1

всего бюджет города Перми – 5 678,300:
2022 год – 305,800;
2023 год – 5 372,500
ед. изм.
значение

5678,300

мероприятия по осуществлению капитальных
вложений в объект
разработка проектной документации
выполнение работ по строительству

2022
2023

год реализации

2020-2021
2022

срок реализации

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

5.4. строку 20 таблицы 5 изложить в следующей редакции:

Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект
по годам осуществления капитальных вложений
разработанная проектная документация
построенный пожарный водоем

5.3. строки 14-16 таблицы 5 изложить в следующей редакции:
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.
руб.
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в
объект муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.

5.2. строку 20 таблицы 3 изложить в следующей редакции:
Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект

4.9. строку «Итого по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Всего по подпрограмме 1.3, в
всего
17 947,182
21 557,920
12 236,87181
33 164,300
15 019,300
том числе по источникам фибюджет города Перми
17 947,182
16 554,483
6 363,669
33 164,300
15 019,300
нансирования
бюджет города Перми (неиспользованные
0,000
5 003,437
5 873,20281
0,000
0,000
ассигнования отчетного года)
5. В приложении:
5.1. строки 11-16 таблицы 3 изложить в следующей редакции:
11 Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительст- 2019-2022
ва
12 Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или
2022
приобретения объекта недвижимого имущества
13 Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
14 Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.
6419,801
руб.
15 Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в
всего бюджет города Перми – 6 419,801:
объект муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.
2021 год – 244,030 (неиспользованные ассигнования
2020 года);
2022 год – 6 175,771
16 Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект
ед. изм.
значение
год реализации
по годам осуществления капитальных вложений
разработанная проектная документация
ед.
1
2021
построенный пожарный водоем
ед.
1
2022
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5.7. строки 11-16 таблицы 13 изложить в следующей редакции:
Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства
Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.
руб.
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в
объект муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.

5.6. строку 20 таблицы 7 изложить в следующей редакции:
Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект

Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект
по годам осуществления капитальных вложений
разработанная проектная документация
построенный пожарный водоем

5.5. строки 11-16 таблицы 7 изложить в следующей редакции:
Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства
Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.
руб.
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в
объект муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.

Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект
2020-2022
2023

срок реализации

1
1

2021
2022

2020-2021
2022

срок реализации

всего бюджет города Перми – 7 510,132:
2021 год – 305,800 (неиспользованные ассигнования
2020 года);
2022 год – 7 204,332

7 510,132

2022

2020-2022

мероприятия по осуществлению капитальных
вложений в объект
разработка проектной документации
выполнение работ по строительству

ед.
ед.

всего бюджет города Перми – 7 136,629:
2021 год – 305,800 (неиспользованные ассигнования
2020 года)
2022 год – 6 830,829
ед. изм.
значение
год реализации

7136,629

2022

2020-2022

мероприятия по осуществлению капитальных
вложений в объект
разработка проектной документации
выполнение работ по строительству

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

15

13
14

12

11

20

16

15

13
14

12

11

20
22
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5.8. строку 20 таблицы 13 изложить в следующей редакции:
Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект

Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект
по годам осуществления капитальных вложений
разработанная проектная документация
построенный пожарный водоем
1
1

ед.
ед.

6.2. В приложении:
6.2.1. строки 12-14 изложить в следующей редакции:
12 Доля источников проти%
Д = (N1 - Kотр) / N1
вопожарного водоснабx 100
жения (водоемов), находящихся в нормативном
состоянии, от общего
количества источников
противопожарного водоснабжения (водоемов),
находящихся на содержании
Д - доля источников противопожарного водоснабжения (водоемов), находящихся в нормативном
состоянии, от общего количества
источников противопожарного
водоснабжения (водоемов), находящихся на содержании;
N1 - общее количество пожарных
водоемов, находящихся на содержании;
Kотр - количество пожарных водоемов, нуждающихся в ремонте
(находящихся в ненормативном
состоянии)

ТО

1872

1328

1872

2

56,6

ежегодно до 15
числа месяца,
следующего за
отчетным

4

1

статистический отчет

54,8

2020-2021
2022

срок реализации

2021
2022

год реализации

51,2

мероприятия по осуществлению капитальных
вложений в объект
разработка проектной документации
выполнение работ по строительству

значение

ед. изм.

6. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Безопасный город»:
6.1. строки 1.3.2, 1.3.3 изложить в следующей редакции:
1.3.2 Задача. Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности муниципального образования
Доля имеющихся пожарных водоемов от минимально необходимого коли%
48,8
50,0
чества пожарных водоемов
Количество построенных противопожарных водоемов
ед.
4
4
1.3.3 Задача. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми
Количество участий в профилактике пожаров добровольных пожарных
ед.
2009

20

16
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ежегодно до 15
числа месяца,
следующего за
отчетным

ежегодно до 15
числа месяца,
следующего за
отчетным

статистический отчет

статистический отчет

7.4. в графе 10 строки 1.2.1.2.2.1 цифры «24 839,900» заменить цифрами «24 440,873»;

63 020,188

У = 26 x N x 100

Д - доля имеющихся пожарных
ТО
водоемов от минимально необходимого количества пожарных
водоемов;
N1 - общее количество пожарных
водоемов, находящихся на содержании;
N2 - количество минимально необходимых пожарных водоемов
У - количество участий в профи- общественное
учреждение
лактике пожарных добровольных
«Добровольная
пожарных;
пожарная
26 - нормативный показатель
команда
численности работников доброПермского
вольной пожарной охраны и докрая»
бровольных пожарных по городу
Перми;
N - фактическое количество случаев участия в профилактике
пожаров, но не более 4 случаев в
месяц (рассчитывается ежегодно
в соответствии с доведенными лимитами)

7.3. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми

Постановление
администрации
города Перми
от 03.12.2014
№ 920 «Об
утверждении
Порядка предоставления
субсидий общественным
объединениям
пожарной охраны в целях
возмещения
затрат на материальное стимулирование
деятельности
добровольных
пожарных,
действующих
на территории
города Перми»

Д = N1 / N2 x 100

1 702,668

ед.

14 Количество участий в
профилактике пожаров
добровольных пожарных

-

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

7. В приложении 2:
7.1. в графе 10 строки 1.2.1.1.2.1 цифры «1 400,060» заменить цифрами «451,889»;
7.2. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми

%

13 Доля имеющихся пожарных водоемов от минимально необходимого
количества пожарных
водоемов
24
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ед.

1

бюджет города Перми

122,612

110 625,553

157 840,231

7.9. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми

7.10. в графе 10 строки 1.2.2.2.1.7 цифры «11 217,644» заменить цифрами «11 086,104»;
7.11. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.2.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

7.12. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам
финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе
итого
161 253,79817
по источникам финансирования
бюджет города Перми
157 840,231
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)
3 413,56717

104 498,653

7.7. в графе 10 строки 1.2.2.1.1.1 цифры «102 743,523» заменить цифрами «102 735,622»;
7.8. 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

7.6. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам
финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования
итого
35 718,98654
бюджет города Перми
24 657,485
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнова11 061,50154
ния отчетного года)
Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования
итого
36 014,29654
бюджет города Перми
24 952,795
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнова11 061,50154
ния отчетного года)
Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования
итого
99 034,48454
бюджет города Перми
87 972,983
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнова11 061,50154
ния 2020 года)

7.5. после строки 1.2.1.2.2.2 дополнить строкой 1.2.1.2.2.3 следующего содержания:
1.2.1.2.2.3
Выполнение работ по техМКУ «УТЗ»
01.11.2021
25.12.2021
акт о выполнении
нической инвентаризации
работ
и паспортизации объекта
«Строительство противооползневого сооружения в
районе жилых домов по ул.
КИМ, 5, 7, ул. Ивановской,
19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10»
№ 95, 14.12.2021
25

31.12.2021

количество объектов
на содержании

количество объектов на
содержании

ед.

ед.

13

3

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

244,030

305,800

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

8.10. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования», изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования
итого
6 370,08581
бюджет города Перми
496,883
бюджет города Перми (неиспользованные ассиг5 873,20281
нования отчетного года)

8.8. строки 1.3.2.1.16.2, 1.3.2.1.16.3 признать утратившими силу;
8.9. строку «Итого по мероприятию 1.3.2.1.16, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.3.2.1.16, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми (неиспользованные
ассигнования 2020 года)

8.6. строки 1.3.2.1.9.2-1.3.2.1.9.5 признать утратившими силу;
8.7. строку «Итого по мероприятию 1.3.2.1.9, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.3.2.1.9, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми (неиспользованные
ассигнования 2020 года)

305,800

350,000

48,600

271 879,35117
268 465,784
3 413,56717
370 913,83571
356 438,767
14 475,06871

8.3. строки 1.3.2.1.3, 1.3.2.1.3.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.3, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;
8.4. строки 1.3.2.1.4.2-1.3.2.1.4.5 признать утратившими силу;
8.5. строку «Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми (неиспользованные
ассигнования 2020 года)

8.2. строку 1.3.1.1.3.11 изложить в следующей редакции:
1.3.1.1.3.11
Содержание и текущий
МКУ
01.01.2021
ремонт муниципальных
«Благоустройство
пожарных водоемов
ДР»

31.12.2021

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

8. В приложении 3:
8.1. строку 1.3.1.1.3.8 изложить в следующей редакции:
1.3.1.1.3.8
Содержание и текущий
МКУ
01.01.2021
ремонт бесхозяйных пожар- «Благоустройство
ных водоемов
ДР»

Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования

Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования
26
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итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

8.11. строку «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования
всего
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные
ассигнования 2020 года)

Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования

12 236,87181
6 363,669
5 873,20281

6 370,08581
496,883
5 873,20281
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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
08.12.2021

№ 1129

О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг в соответствии
с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», предоставляемых в многофункциональных центрах,
утвержденный постановлением администрации города Перми от 26.12.2012 № 105-П
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», приказом Министерства цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 ноября 2020 г. № 600 «Об утверждении методик расчета
целевых показателей национальной цели развития Российской Федерации «Цифровая трансформация», в целях актуализации наименований массовых социально значимых услуг и увеличения количества муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Перечень муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», предоставляемых в
многофункциональных центрах, утвержденный постановлением администрации города Перми от 26 декабря 2012 г.
№ 105-П (в ред. от 29.01.2013 № 39, от 27.05.2013 № 409, от 12.07.2013 № 581, от 13.02.2014 № 86, от 16.06.2014 № 398,
от 16.12.2014 № 983, от 17.03.2015 № 132, от 27.10.2015 № 877, от 14.01.2016 № 19, от 03.08.2016 № 551, от 10.10.2016
№ 811, от 14.11.2016 № 1009, от 10.03.2017 № 172, от 28.03.2017 № 228, от 09.11.2017 № 1019, от 29.03.2018 № 191, от
10.07.2018 № 463, от 21.12.2018 № 1019, от 18.02.2019 № 112, от 16.04.2019 № 103-П, от 21.06.2019 № 297, от 18.07.2019
№ 398, от 25.10.2019 № 793, от 23.12.2019 № 1044, от 18.03.2020 № 237, от 08.06.2020 № 499, от 30.06.2020 № 561, от
10.07.2020 № 601, от 07.09.2020 № 801, от 13.10.2020 № 963), изложив в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Руководителям функциональных органов администрации города Перми, директору муниципального бюджетного учреждения «Архив города Перми» не позднее 30 календарных дней со дня вступления в силу постановлений
администрации города Перми об утверждении административных регламентов (о внесении изменений в административные регламенты) предоставления массовых социально значимых муниципальных услуг:
2.1. обеспечить заключение (актуализацию) соглашений о взаимодействии с государственным бюджетным учреждением Пермского края «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) по предоставлению соответствующих массовых социально значимых муниципальных
услуг;
2.2. разработать (актуализировать) технологические схемы оказания массовых социально значимых муниципальных услуг, переданных для предоставления в МФЦ, и их направление в адрес МФЦ.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
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 исполняющего обязанности руководителя аппарата администрации города Перми Молоковских А.В.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
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Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 08.12.2021 № 1129
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», предоставляемых
в многофункциональных центрах
№

1
1

2
3
4

5
6

7

8
9

Наименование муниципальных услуг в соответствии с
Наименование органа
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
(учреждения) администрации
организации предоставления государственных и муниципальных
города Перми, оказывающего
услуг», предоставляемых в многофункциональных центрах
муниципальную услугу (услугу)
2
3
Массовые социально значимые муниципальные услуги,
передаваемые для предоставления в многофункциональных центрах
Выдача акта освидетельствования проведения основных работ
департамент градостроительства
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального
и архитектуры администрации города
жилищного строительства с привлечением средств материнского
Перми
(семейного) капитала
Выдача градостроительного плана земельного участка
департамент градостроительства
и архитектуры администрации города
Перми
Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
департамент градостроительства
и архитектуры администрации города
Перми
департамент градостроительства
Выдача разрешения на строительство объекта капитального
строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на и архитектуры администрации города
Перми
строительство объекта капитального строительства и внесение
изменений в разрешение на строительство объекта капитального
строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)
Направление уведомления о планируемом сносе объекта капидепартамент градостроительства
тального строительства и уведомления о завершении сноса объи архитектуры администрации города
екта капитального строительства
Перми
департамент градостроительства
Направление уведомления о соответствии построенных или
и архитектуры администрации города
реконструированных объектов индивидуального жилищного
Перми
строительства или садового дома требованиям законодательства
Российской Федерации о градостроительной деятельности
Направление уведомления о соответствии указанных в уведомдепартамент градостроительства
лении о планируемых строительстве или реконструкции параи архитектуры администрации города
метров объекта индивидуального жилищного строительства или
Перми
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке
Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулировадепартамент градостроительства
ние такого адреса
и архитектуры администрации города
Перми
Внесение в реестр парковочных разрешений записи о парковочдепартамент дорог
ном разрешении, сведений об изменении записи, о продлении
и благоустройства администрации города
действия парковочного разрешения и об аннулировании записи
Перми
о парковочном разрешении

30
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1
10

11
12
13
14

15
16
17
18
19

20
21
22

23
24
25
26

27
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2
3
Выдача специального разрешения на движение по автомобиль- департамент дорог и благоустройства адным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного трансминистрации города
портного средства в соответствии с полномочиями, опредеПерми
ленными в статье 31 Федерального закона «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Выдача разрешения на использование земельных участков и раздепартамент земельных
мещение объектов
отношений администрации города Перми
Перераспределение земельных участков
департамент земельных
отношений администрации города Перми
Предварительное согласование предоставления земельного
департамент земельных
участка
отношений администрации города Перми
Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бесдепартамент земельных
срочное) пользование, безвозмездное пользование земельного
отношений администрации города Перми
участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, без проведения торгов
Предоставление земельного участка, находящегося в государдепартамент земельных
ственной или муниципальной собственности, гражданину или
отношений администрации города Перми
юридическому лицу в собственность бесплатно
Предоставление земельного участка, находящегося в муницидепартамент земельных
пальной собственности или государственная собственность на отношений администрации города Перми
который не разграничена, на торгах
Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении зедепартамент земельных
мельного участка, находящегося в государственной или муници- отношений администрации города Перми
пальной собственности
Утверждение схемы расположения земельного участка или зедепартамент земельных
мельных участков на кадастровом плане территории
отношений администрации города Перми
Предоставление недвижимого имущества, находящегося в мудепартамент имущественных
ниципальной собственности, арендуемого субъектами малого
отношений администрации города Перми
и среднего предпринимательства при реализации ими преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, в
собственность
Постановка на учет и направление детей в образовательные учдепартамент образования
реждения, реализующие образовательные программы дошкольадминистрации города Перми
ного образования
Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на
департамент социальной
предоставление земельных участков в собственность бесплатно политики администрации города Перми
Оформление свидетельств об осуществлении перевозок по
департамент транспорта
маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных
администрации города Перми
перевозок, переоформление свидетельств об осуществлении
перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута
регулярных перевозок
Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных
департамент экономики и промышленной
конструкций на соответствующей территории, аннулирование
политики администрации города Перми
такого разрешения
Присвоение квалификационных категорий спортивных судей
комитет по физической культуре и спорту
администрации города Перми
Присвоение спортивных разрядов
комитет по физической культуре и спорту
администрации города Перми
Информационное обеспечение физических и юридических лиц
муниципальное бюджетное
на основе документов Архивного фонда Российской Федерации
учреждение «Архив города
и других архивных документов, предоставление архивных спраПерми»
вок, архивных выписок и копий архивных документов
Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений
территориальные органы
администрации города Перми
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2
Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое помещение
Предоставление разрешения на осуществление земляных работ

31

3
территориальные органы
администрации города Перми
территориальные органы администрации
города Перми
Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым территориальные органы администрации
домом
города Перми
Согласование проведения переустройства и (или) перепланировтерриториальные органы
ки помещения в многоквартирном доме
администрации города Перми
Предоставление жилого помещения по договору социального
управление жилищных
найма
отношений администрации города Перми
Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых
управление жилищных
помещениях
отношений администрации города Перми
Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов
управление по экологии
и природопользованию
администрации города Перми
Иные муниципальные услуги, передаваемые для предоставления
в многофункциональных центрах
Выдача сведений из информационной системы обеспечения градепартамент градостроительства
достроительной деятельности города Перми
и архитектуры администрации города
Перми
Представление информации о порядке предоставления жилищдепартамент жилищно-коммунального
но-коммунальных услуг населению
хозяйства
администрации города Перми
Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на
департамент земельных
владение землей
отношений администрации города Перми
Согласование местоположения границ земельных участков,
департамент земельных
являющихся смежными к земельным участкам, находящимся в отношений администрации города Перми
муниципальной собственности, в индивидуальном порядке
Представление сведений из реестра муниципального имущества
департамент имущественных
города Перми
отношений администрации города Перми
Представление информации о времени и месте театральных
департамент культуры
представлений, филармонических и эстрадных концертов и гаи молодежной политики администрации
строльных мероприятий театров и филармоний, киносеансов,
города Перми
анонсы данных мероприятий, проводимых муниципальными
учреждениями культуры города Перми
Представление информации об организации общедоступного
департамент образования администрации
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
города Перми
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях,
расположенных на территории города Перми
Признание граждан малоимущими в целях признания нуждадепартамент социальной
ющимися в получении жилых помещений муниципального
политики администрации города Перми
жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального
найма
Установление, изменение муниципальных маршрутов регулярдепартамент транспорта администрации
ных перевозок города Перми
города Перми
Выдача разрешения на право организации розничного рынка,
департамент экономики и промышленной
продление срока действия разрешения на право организации
политики администрации города Перми
розничного рынка на территории города Перми
Заключение договора на размещение сезонного (летнего) кафе, департамент экономики и промышленной
размещаемого (обустраиваемого) на участке территории, непополитики администрации города Перми
средственно примыкающей к стационарному торговому объекту
(объекту общественного питания)
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1
46

2
Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, справок и иных документов)

47

Включение сведений о месте (площадке) накопления твердых
коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов
Согласование создания места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов
Предоставление жилых помещений в маневренном фонде

48
49
50

51
52

53

54
55

3
муниципальные учреждения,
подведомственные управлению жилищных отношений администрации города
Перми
территориальные органы администрации
города Перми

территориальные органы администрации
города Перми
управление жилищных отношений администрации города Перми
Предоставление жилых помещений по договорам социального управление жилищных отношений админайма гражданам, проживающим в коммунальных квартирах и
нистрации города Перми
состоящим на жилищном учете или имеющим право состоять на
таком учете
Приватизация жилых помещений муниципального жилищного
управление жилищных отношений адмифонда города Перми
нистрации города Перми
Признание помещения жилым помещением, жилого помещения
управление жилищных
пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также
отношений администрации города Перми
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции
Предоставление лесных участков, расположенных в границах
управление по экологии
города Перми, в постоянное (бессрочное) пользование, безвози природопользованию
администрации города Перми
мездное пользование, а также предоставление юридическим и
физическим лицам лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов
Проведение муниципальной экспертизы проекта освоения лесов
управление по экологии
и природопользованию
администрации города Перми
Регистрация заявления о проведении общественной экологичеуправление по экологии
ской экспертизы
и природопользованию
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
08.12.2021

№ 1130

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 794
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
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 системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. №
794 (в ред. от 28.12.2018 № 1092, от 31.05.2019 № 234, от 22.08.2019 № 498, от 13.09.2019 № 557, от 18.10.2019 № 745, от
25.10.2019 № 797, от 31.10.2019 № 831, от 09.12.2019 № 988, от 24.12.2019 № 1050, от 26.12.2019 № 1094, от 10.01.2020
№ 12, от 12.02.2020 № 128, от 27.02.2020 № 173, от 18.03.2020 № 240, от 25.03.2020 № 267, от 16.04.2020 № 357, от
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07.05.2020 № 415, от 21.05.2020 № 446, от 04.06.2020 № 495, от 11.06.2020 № 510, от 30.06.2020 № 562, от 13.07.2020
№ 603, от 22.07.2020 № 637, от 28.07.2020 № 660, от 11.08.2020 № 696, от 12.08.2020 № 700, от 24.08.2020 № 738, от
31.08.2020 № 775, от 07.09.2020 № 797, от 22.09.2020 № 863, от 08.10.2020 № 939, от 19.10.2020 № 1039, от 27.10.2020
№ 1088, от 24.12.2020 № 1310, от 24.12.2020 № 1321, от 25.02.2021 № 112, от 11.03.2021 № 147, от 05.04.2021 № 229, от
06.05.2021 № 329, от 11.05.2021 № 337, от 15.06.2021 № 434, от 06.08.2021 № 578, от 16.09.2021 № 715, от 01.10.2021
№ 794, от 14.10.2021 № 857).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»,
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 г., и действует по 31 декабря 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 заместителя главы администрации города
Перми Субботина И.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

9

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)
2019 год
2020 год
план
план
программа, всего (тыс. руб.), в том числе
2 323 283,380
3 649 299,592
бюджет города Перми
547 055,890
815 590,663
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного
37 293,068
26 472,689
года)
внебюджетные источники
1 738 934,422
2 805 843,600
средства государственной корпорации – Фонда содействия рефор0,000
1 392,640
мированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – средства
Фонда)
бюджет Российской Федерации
0,000
0,000
бюджет Пермского края
0,000
0,000
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе
136 801,721
233 521,704
бюджет города Перми
92 836,766
167 199,689
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного
37 196,555
21 122,015
года)
внебюджетные источники
6 768,400
45 200,000
бюджет Российской Федерации
0,000
0,000
бюджет Пермского края
0,000
0,000
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе
44 561,711
28 000,533
бюджет города Перми
44 561,711
28 000,533
подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе
133 354,819
157 817,172
бюджет города Перми
133 354,819
157 817,172
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного
0,000
0,000
года)
подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе
112 956,188
47 226,333
бюджет города Перми
112 859,675
47 087,418
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного
96,513
138,915
года)
подпрограмма 1.5, всего (тыс. руб.), в том числе
1 849 907,676
3 094 252,257
бюджет города Перми
117 741,654
327 004,261
2022 год
план
4 508 441,082
1 373 702,550
26 428,096
3 026 228,336
0,000
0,000
82 082,100
356 253,719
288 960,808
11 442,911
53 000,000
0,000
2 850,000
23 940,600
23 940,600
136 810,600
136 810,600
0,000
29 178,800
29 178,800
0,000
3 868 081,683
800 636,062

2021 год
план
5 663 385,65696
1 081 269,13855
13 143,54809
3 671 636,944
0,000
339 749,000
557 587,02632
813 843,411131
372 101,49190
5 475,04909
78 636,344
339 749,000
17 881,52632
39 895,127
39 895,127
157 283,043
157 023,043
260,000
59 559,982
58 456,512
1 103,470
4 509 139,963
375 682,381

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 794

10 314 257,601
315 194,700
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29 178,800
29 178,800
0,000

0,000
0,000
0,000
23 940,600
23 940,600
136 810,600
136 810,600
0,000

0,000
184 805,300
60 903,668
60 903,668
0,000

9 814 257,601
0,000

2023 год
план
10 697 611,089
698 548,188
0,000

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 08.12.2021 № 1130
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5 211,756
2 760 643,600
1 392,640
0,000
88 481,593
88 481,593
0,000

0,000
1 732 166,022
0,000
0,000
45 701,265
45 701,265
0,000

3 593 000,600
0,000
539 705,500
83 664,13065
78 110,58365
5 553,547

751,482
2 973 228,336
0,000
79 232,100
94 175,680
94 175,680
0,000

14 985,185
9 814 257,601
0,000
184 805,300
132 519,820
132 519,820
0,000

0,000

-

1 1 1

-

МКУ
«УТЗ»

бюджет
города
Перми

0,000

111 981,
398

348 019,
572

2.3. 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
итого
8 751,397
111 981,398
348 019,572
числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
795,580
111 981,398
348 019,572
бюджет города Перми (неиспользованные ас7 955,817
0,000
0,000
сигнования отчетного года)

2.2. строку 1.1.1.1.3.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.3.1 выполненные работы по строительству пуед.
скового комплекса от шахты № 13 до технологической шахты № 13а

18 139,728
18 139,728
0,000

18 139,
728

0,000
0,000
0,000

0,000

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:
2.1. строки 1.1.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.2.1 выполненные работы по корректиед. - 1 - - МКУ
бюджет города Перми
0,000
2 092,911
0,000
0,000
0,000
ровке проектной документации на
«УТЗ»
строительство водопроводных сетей
выполненные работы по корректиед. - - - 1 МКУ
бюджет города Перми
0,000
0,000
0,000
2 092,911
0,000
ровке проектной документации на
«УТЗ»
(неиспользованные асстроительство водопроводных сетей
сигнования отчетного
(невыполнение показателя за отчетгода)
ный год)
Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
итого
0,000
2 092,911
0,000
2 092,911
0,000
бюджет города Перми
0,000
2 092,911
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2 092,911
0,000
бюджет города Перми
(неиспользованные ассигнования отчетного
года)

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного
года)
внебюджетные источники
средства Фонда
бюджет Пермского края
подпрограмма 1.6, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного
года)
№ 95, 14.12.2021
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2.4. строки 1.1.1.1.6.2, 1.1.1.1.6.3, 1.1.1.1.6.4, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
км
1,5
1
МКУ
бюджет
0,000
0,000
4 015,61687
33 522,
0,000
1.1.1.1.6.2 протяженность ре«УТЗ»
города
51832
конструированных
Перми
сетей водоснабжения
Мотовилихинского
бюджет
0,000
0,000
17 881,52632
0,000
0,000
района города
Пермского
Перми: блокирокрая
вочной сети водобюджет
0,000
0,000
339 749,000
0,000
0,000
провода от проекРоссийской
тируемой камеры
Федерации
переключения на ул.
Фрезеровщиков на
сети водопровода
Д400 мм инв. № 1083
до проектируемой камеры на водопроводе
Д1200 мм инв.
№ 3470 по ул.
Макаренко
1.1.1.1.6.3 выполненные работы ед.
1
1
МКУ
бюджет
0,000
0,000
455,26477
39,73523
0,000
по авторскому над«УТЗ»
города
зору
Перми
1.1.1.1.6.4 выполненные раед.
1
1
МКУ
бюджет
0,000
0,000
2 932,85726
4 106,
0,000
боты по строитель«УТЗ»
города
00045
ному контролю за
Перми
реконструкцией
сетей водоснабжения
Мотовилихинского
района города
Перми: блокировочной сети водопровода от проектируемой камеры
переключения на ул.
Фрезеровщиков на
сети водопровода
Д400 мм инв. № 1083
до проектируемой
камеры на водопроводе Д1200 мм
инв. № 3470 по ул.
Макаренко
36
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бюджет
города
Перми
бюджет
Российской
Федерации
бюджет
Пермского
края
внебюджетные
источники

итого
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
6 768,
400

0,000

6 768,
400
0,000

0,000

17 881,52632

339 749,000

365 034,
26522
7 403,73890

0,000

0,000

0,000

37 668,254

37 668,254

1

-

МКУ
«УТЗ»

бюджет
города
Перми

0,000

0,000

0,000

14 760,
400

4 935,214

2.8. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

2.7. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.10, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.1.10, в том числе по источникам финансирования
бюджет
0,000
0,000
0,000
города
Перми

2.6. строку 1.1.1.1.10.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.10.1 выполненные работы ед.
по разработке ПСД

2.5. строки 1.1.1.1.7.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.7.1 выполненные работы по разработке
ед. - 1 - - МКУ
бюджет города Перми
0,000 9 350,000
0,000
0,000
ПСД
«УТЗ»
выполненные работы по разработке
- - - 1 бюджет города Перми
0,000
0,000
0,000
9 350,000
ПСД (невыполнение показателя за от(неиспользованные асчетный год)
сигнования отчетного
года)
Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования
итого
0,000 9 350,000
0,000
9 350,000
бюджет города Перми
0,000 9 350,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9 350,000
бюджет города Перми
(неиспользованные ассигнования отчетного
года)

Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
№ 95, 14.12.2021
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-

-

-

-

5,4

34,5

7

0,000,
0,000
0,000

0,000
0,000
6 768,400

-

ДЖКХ

МКУ
«УТЗ»

бюджет
города
Перми

бюджет города
Перми (неиспользованные ассигнования отчетного
года)

бюджет города
Перми

17 390,
418

127 709,
237
125 424,
737
2 284,500

25 445,
398
1 286,580

МКУ
«УТЗ»

бюджет города Перми
(неиспользованные
ассигнования отчетного года)
бюджет Пермского
края
бюджет Российской
Федерации
внебюджетные источники

бюджет города Перми

итого

0,000

0,000

12 205,
982

0,000

5 826,
200

5 474,
068

2 413,620

339 749,000

17 881,52632

718 164,
45722
358 120,
31095
0,000

0,000

0,000

2 483,
372

0,000

0,000

6 057,
310

0,000

0,000

0,000

51 669,
558
51 669,
558
0,000

21 702,
08091

0,000

109 022,
44509

0,000

0,000

2 850,000

169 352,
393
155 059,
482
11 442,911

2.11. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

2.10. строку 1.1.1.2.1.4 изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.1.4 выполненные работы по разработке/
ед.
корректировке проектной документации

2.9. строку 1.1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.1.1 протяженность покм
11,1
4,7
3,1
строенных газопроводов, по которым осуществлен пуск газа
протяженность покм
2,8
строенных газопроводов, по которым
осуществлен пуск газа
(невыполнение показателя за отчетный год)

Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
38
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бюджет города Перми
(неиспользованные
ассигнования отчетного года)

бюджет города Перми

бюджет города Перми
(неиспользованные
ассигнования отчетного года)
итого

бюджет города Перми

итого

14 789,
962

20 264,
030
5 474,068

14 789,
962

20 264,
030
5 474,068

6 811,
302
5 826,
200
985,102

6 811,
302
5 826,
200
985,102

0,000

2 643,436

2 643,436

0,000

2 643,436

2 643,436

130 724,
526
130 724,
526
0,000

130 724,
526
130 724,
526
0,000

6 057,
310
6 057,
310
0,000

6 057,
310
6 057,
310
0,000

2.12. строки 1.1.1.3.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том
числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.3.2.1 количество выполненных ед.
4
4
8
ДЖКХ бюджет го3 013,
1 000,
461,91400
0,000
0,000
мероприятий, направленрода Перми
330
264
ных на обеспечение ввода
в эксплуатацию и оформления в муниципальную
собственность объектов
бюджетных инвестиций
систем коммунальной
инфраструктуры
36,777
384,602
336,30333
0,000
0,000
1
4
4
ДЖКХ бюджет гоколичество выполненных ед.
рода Перми
мероприятий, направлен(неиспольных на обеспечение ввода
зованные
в эксплуатацию и офорассигновамления в муниципальную
ния отчетсобственность объектов
ного года)
бюджетных инвестиций
систем коммунальной
инфраструктуры (невыполнение показателя за
отчетный год)

Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам
финансирования

Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
№ 95, 14.12.2021
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-

-

ДЖКХ

бюджет
города
Перми

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

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

итого

1 120,000

8 160,
858
8 124,
081
36,777

3 050,
107
3 013,
330
36,777

1 064,045

4 168,
166
3 783,
564
384,602

1 384,
866
1 000,
264
384,602

1 725,762

0,000

3 176,
800
3 176,
800
0,000

0,000

336,303

3 975,
01733
3 638,
714
336,30333

0,000

0,000

461,914

798,21733

0,000

3 176,
800
3 176,
800
0,000

0,000

0,000

0,000

2.15. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

2.14. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
1 520,000
1 064,045
1 725,762
0,000
0,000
города
Перми
Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансировабюджет
1 520,000
1 064,045
1 725,762
0,000
0,000
ния
города
Перми

2.13. строку 1.1.1.4.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.4.1.1 количество заявок
ед.
14
18
24
на подключение к
системе газоснабжения жилых домов
индивидуальной
застройки

Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования

Итого по мероприятию 1.1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования
40
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бюджет города Перми
(неиспользованные
ассигнования отчетного года)
бюджет Пермского
края
бюджет Российской
Федерации
внебюджетные источники

бюджет города Перми

итого

184 952,
749
136 098,
546
3 654,203

0,000
0,000
45 200,000

55 390,
286
17 444,
029
31 177,
857
0,000
0,000
6 768,400

78 636,344

339 749,000

17 881,52632

802 731,
39622
366 128,
22290
336,30333

15

11

2010
10 706,140

2010-2011, 2016, 2018, 2022

2.17.1.2. строки 15,16 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования осу- Источники финансирования
ществления капитальных вложений в объект
по годам реализации, тыс. руб.
бюджет города Перми

2.17. в приложении:
2.17.1. в таблице 2:
2.17.1.1. строку 11 изложить в следующей редакции:
Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства

0,000
0,000
0,000

2 850,000
0,000
53 000,000

2022
2 092,911

60 903,
668
60 903,
668
0,000

0,000

0,000

0,000

60 903,
668
60 903,
668
0,000

356 253,
719
288 960,
808
11 442,911

53 000,000

0,000

2 850,000

356 253,
719
288 960,
808
11 442,911

Объем финансирования, тыс. руб.
2011
2016
2018
650,453
98,409
822,994

2.16. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансироваитого
136 801, 233 521,
813 843,
ния
706
702
41098
бюджет города Перми 93 876,
167 199,
372 101,
066
687
49190
бюджет города Перми 36 157,
21 122,
5 475,04876
(неиспользованные
240
015
ассигнования отчетного года)
бюджет Пермского
0,000
0,000
17 881,52632
края
бюджет Российской
0,000
0,000
339 749,000
Федерации
внебюджетные источ6 768,
45 200,
78 636,344
ники
400
000

Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования
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значение

1
1
1
1

ед. изм.

ед.
ед.
ед.
ед.

2.17.2. в таблице 3 строку 15 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования
Источник финансирования
осуществления капитальных вложений
в объект по годам реализации, тыс. руб.
бюджет города Перми
2017
4 470,357

339 749,000
17 881,52632
0,000

0,000
0,000
6 768,400

0,000
0,000
0,000

37 668,254

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

2.17.3.3. строку 20 изложить в следующей редакции:

7 038,85785

0,000

Объем финансирования, тыс. руб.
2019
2021
2022
0,000
364,88105
0,000

2022
18 139,728

2010-2011
2016
2018
2020-2022

Срок реализации

2022

2018

2011
2016

год реализации

Объем финансирования, тыс. руб.
2019
2020
2021
7 955,817
111 981,398
348 019,572

Мероприятия по осуществлению капитальных вложений
в объект
разработка ПСД
инженерно-экологические изыскания
выполнение землеустроительных работ
корректировка проектно-сметной документации, получение заключения экспертизы

2.17.1.3. строку 20 изложить в следующей редакции:
Практические действия по осуществлению
капитальных вложений в объект

Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по
годам осуществления капитальных вложений
разработанная ПСД
акт выполненных работ по инженерно-экологическим изысканиям
акт выполненных землеустроительных работ
откорректированная ПСД

2.17.3. в таблице 6:
2.17.3.1. в графе 3 строки 14 цифры «413955,608» заменить цифрами «409 470,9191»;
2.17.3.2. строку 15 изложить в следующей редакции:
15 Объемы и источники финансирования осуИсточник финансирования
ществления капитальных вложений в объект
по годам реализации, тыс. руб.
бюджет города Перми (софинансируемый из бюджета
Пермского края)
бюджет города Перми (несофинансируемый из бюджета
Пермского края)
бюджет Российской Федерации
бюджет Пермского края
внебюджетные источники

15

20

16
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16

15

11

20

16

15

11

20

2.17.5.3. строку 20 изложить в следующей редакции:

Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений
разработанная ПСД
протяженность построенной сети

2.17.5.2. строки 15, 16 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных
вложений в объект по годам реализации, тыс. руб.

1
1

ед.
п. м

бюджет города Перми
ед. изм.

Источник финансирования

2018-2022

Срок реализации

2018
2022

1
360

2022
2022

Объем финансирования, тыс. руб.
2022
14 760,400
значение
год реализации

Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект
разработка ПСД

ед.
ед.

бюджет города Перми
ед. изм.

Источник финансирования

2.17.5. в таблице 9:
2.17.5.1. строку 11 изложить в следующей редакции:
Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального 2022
строительства

2.17.4.3. строку 20 изложить в следующей редакции:
Практические действия по осуществлению капитальных вложений в
объект

Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений
разработанная ПСД
полученное положительное заключение

2.17.4.2. строки 15, 16 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных
вложений в объект по годам реализации, тыс. руб.

Срок реализации
2019
2021-2022
2021-2022

Объем финансирования, тыс. руб.
2018
2022
4 775,817
9 350,000
значение
год реализации

Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект
разработка ПСД
выполнение работ по авторскому надзору
строительно-монтажные работы

2.17.4. в таблице 7:
2.17.4.1. строку 11 изложить в следующей редакции:
Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального 2018, 2022
строительства

Практические действия по осуществлению капитальных
вложений в объект
№ 95, 14.12.2021
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2.17.6.3. строку 20 изложить в следующей редакции:
Практические действия по осуществлению капитальных
вложений в объект

2020-2022
2022
2022
2022

Срок реализации

1
-

-

Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект
разработка проектной документации
корректировка проектной документации
производство строительно-монтажных работ

-

2013-2014
2021-2022
2022

Срок реализации

1
13,2

-

Объем финансирования, тыс. руб.
2014
2022
2 879,708
46 835,600
2014
2022

1

2013
719,927
2013

2013, 2014, 2022.
Объект включен в региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края на 2017-2021 годы, утвержденную
постановлением Правительства Пермского края от 25 ноября 2017 г. № 943-п

Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект
разработка ПСД
выполнение работ по авторскому надзору
производство строительно-монтажных работ
ввод объекта в эксплуатацию

2.17.6.2. строки 15, 16 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования осуществления капи- Источник финансирования
тальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб.
бюджет города Перми
Ожидаемый конечный результат осуществления капитальед. изм.
ных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений
муниципальный контракт на разработку проектной докуед.
ментации
разработанная проектная документация
ед.
корректировка проектной документации
ед.
протяженность построенной сети
км

2.17.6. в таблице 27:
2.17.6.1. строку 11 изложить в следующей редакции:
Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства

Практические действия по осуществлению капитальных вложений в
объект

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

2.17.7. в таблице 28:
2.17.7.1. строку 11 изложить в следующей редакции:
11
Сроки осуществления капитальных вложений в объект капи- 2014, 2022.
тального строительства
Объект включен в региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 25 ноября 2017 г. № 943-п

20

16

15

11

20
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Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений
разработанная проектная документация
корректировка проектной документации
протяженность построенной сети

2.17.7.2. строки 15, 16 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб.

ед.
ед.
км

бюджет города Перми
ед. изм.

Источник финансирования

1
-

16

15

11

2.17.8.3. строку 20 изложить в следующей редакции:

2013
744,256

2014
2017
2022
2022

1
1
1
7,1

Объем финансирования, тыс. руб.
2014
2017
2022
1 736,596
4 12,713
22 988,000
значение
год реализации

2013-2014, 2017, 2022.
Объект включен в региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 25 ноября 2017 г. № 943-п

2.17.8.2. строки 15,16 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования осуществлеИсточники финансирования
ния капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб.
бюджет города Перми
Ожидаемый конечный результат осуществления каед. изм.
питальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений
разработанная проектная документация
ед.
разработанный проект планировки и межевания теред.
ритории (далее - ППиМТ)
откорректированная проектная документация
ед.
протяженность построенной сети
км

2.17.8. в таблице 29:
2.17.8.1. строку 11 изложить в следующей редакции:
Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства

2014
2021-2022
2022

Срок реализации

1
8,5

Объем финансирования, тыс. руб.
2022
25 928,800
2014
2022

2.17.7.3. строку 20 изложить в следующей редакции:
20
Практические действия по осуществлению капитальных вло- Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объжений в объект
ект
разработка проектной документации
корректировка проектной документации
производство строительно-монтажных работ

16

15
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Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект
разработка проектной документации
разработка ППиМТ
корректировка проектной документации
производство строительно-монтажных работ

Наименование раздела
2
Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения
(адрес)
Направление инвестирования
Код и наименование мероприятия
Ответственный руководитель
Исполнитель программы
Форма осуществления капитальных вложений в
объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества
Муниципальный заказчик
Участник программы
Цель осуществления капитальных вложений в
объект
Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта
Сроки осуществления капитальных вложений в
объект капитального строительства
Срок строительства объекта муниципальной
собственности города Перми или приобретения
объекта недвижимого имущества
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб.
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам
реализации, тыс. руб.

Таблица 31

Срок реализации
2013-2014
2017
2021-2022
2022

Источники финансирования
бюджет города Перми

13 255,060

2021

2014, 2017, 2021

2009
1 406,050

2009-2011, 2014, 2017, 2021

Объем финансирования, тыс. руб.
2010
2011
2014
2017
1 068,813
1 114,796
6 950,054
231,991

2021
2 483,372

МКУ «УТЗ»
МКУ «УТЗ»
создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне
индивидуальной застройки города Перми: деревня Ширяиха
390,00 куб. м / час

Строительство
1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми
Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми
ДЖКХ
Инвестиции

Содержание раздела
3
газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (деревня Ширяиха)

2.17.9. после таблицы 30 дополнить таблицей 31 следующего содержания:

Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

15

14

13

12

11

10

7
8
9

2
3
4
5
6

N
1
1

20
46
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Ожидаемый конечный результат осуществления
капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений
выполненные проектно-изыскательные работы
разработанная проектная документация
протяженность построенной сети
Проектная документация, и (или) результаты
инженерных изысканий, и (или) заключение о
проверке достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства
Протокол инвестиционной комиссии
Протокол Бюджетной комиссии
Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект

значение

год реализации

Срок реализации
2009-2010
2011
2011, 2017, 2021
2021

2009-2010
2011
2011, 2014, 2017, 2021

протокол инвестиционной комиссии от 13 октября 2017 г. № 8
протокол бюджетной комиссии от 27 июля 2018 г. № 7
Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект
проектно-изыскательные работы
разработка проектной документации
производство строительно-монтажных работ
выполнение работ по подготовке и приемке в эксплуатацию, врезке, пуску газа в
наружные газопроводы среднего, низкого давления и ГРПШ для газоснабжения
жилых домов

ед.
1
ед.
1
км
3,1
положительное заключение государственной экспертизы от 28 июля 2011 г.
№ 59-1-5-0287-11

ед. изм.

1 965,
271

1 818,
264

1 818,
264

МКУ
«БДР»

бюджет 4 030,
города
308
Перми

2 420,
500

2 208,
152

2 013,
000

2 013,
000

3.3. в графе 6 строки 1.2.1.1.1.4 цифры «2383,254» заменить цифрами «2508,688»;
3.4. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по
бюджет города Перми
30 873,596
17 543,500
17 678,084
17 543,500
17 543,500
источникам финансирования
Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том чибюджет города Перми
30 873,596
17 543,500
17 678,084
17 543,500
17 543,500
сле по источникам финансирования

3.2. строку 1.2.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.1.2 объем бесхозяйных отхот
4 557,
2 186,
дов, ликвидированных с
830
318
территории Дзержинского
района города Перми

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований законодательства» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:
3.1. строку 1.2.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.1.1 итого по показателю непосред- т 34 836, 16 284, 16 118, 15 846, 15 846, x бюджет 30 873, 17 543, 17 678, 17 543, 17 543,
ственного результата
412
939
796
355
355
города
596
500
084
500
500
Перми

18
19
20

17

16
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ед.

104

28

2
60

-

-

-

МКУ
«БДР»
МКУ
«БИР»
МКУ
«БКР»
МКУ
«БЛР»
МКУ
«БМР»
МКУ
«БОР»
МКУ
«БСР»
МКУ
«БпНЛ»
x

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

30 873,596

13 714,
715

577,059

2 478,734

2 213,496

2 386,489

1 124,213

2 110,334

1 801,792

1 022,598

1 7543,500

3 877,
554

326,664

1 150,
531
762,717

0,000

0,000

811,682

825,960

0,000

17 678,084

16 892,
344

15 665,
536

0,000

301,089

3 876,650

5 264,117

0,000

0,000

474,167

5 749,513

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

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

17 543,500

0,000

17 543,500
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3.7. строки «Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, 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», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источнибюджет города Перми
12 693,343
10 457,033
22 217,
6 397,100
6 397,100
кам финансирования
043
Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по
бюджет города Перми
12 693,343
10 457,033
22 217,
6 397,100
6 397,100
источникам финансирования
043
Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансибюджет города Перми
12 693,343
10 457,033
22 217,
6 397,100
6 397,100
рования
043
Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам фибюджет города Перми
43 532,339
28 000,533
39 895,
23 940,600
23 940,600
нансирования
127

3.6. 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
12 693,
4 904,
города
343
096
Перми

итого по ПНР

3

ед.

-

-

2

13

ед.

5

-

-

-

-

-

-

бюджет города Перми

3.5. строку 1.2.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:
ед.
18
20
1.2.2.1.1.1 количество
обустроенных
и приведенных ед.
18
8
6
в нормативное
состояние
ед.
18
4
мест (площадок) накоплеед.
7
ния твердых
коммунальных ед.
13
17
отходов (далее
– МНО)
ед.
14
9
15
-

Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам
финансирования
48
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ед.

ед.

количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории

количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории

43

33

43

20

30

16

4.5. строку 1.3.3.1.1.1 изложить в следующей редакции:
1.3.3.1.1.1 количество выполненных заяед. 22
24
19
вок по благоустройству придомовой территории

46

26

25

46

26

25

администрация
Ленинского
района города
Перми
администрация
Свердловского
района города
Перми
администрация
Мотовилихин
ского района
города Перми

14 323,
100
14 190,
500

бюджет
города
Перми

4 909,
100
бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

15 909,
841

18 633,
100

4 409,
100

16 743,
79633

18 633,
100

4 409,
100

15 940,
500

18 633,
100

4 409,
100

15 940,
500

18 633,
100

4 409,
100

4.3. в графе 13 строки 1.3.2.1.1.1 цифры «48 810,600» заменить цифрами «58 810,600»;
4.4. строки «Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам фи- бюджет города Перми
47 211,770
58 781,473
58 810,600
38 810,600
38 810,600
нансирования
Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источ- бюджет города Перми
47 211,770
58 781,473
58 810,600
38 810,600
38 810,600
никам финансирования
Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования бюджет города Перми
47 211,770
58 781,473
58 810,600
38 810,600
38 810,600

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми»
муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:
4.1. в графе 13 строки 1.3.1.1.2.1 цифры «1 000,000» заменить цифрами «787,443»;
4.2. строки «Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет
750,000
735,000
787,443
1 000,000
1 000,000
города
Перми
Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансиробюджет
2 581,700
1 582,600
787,443
1 000,000
1 000,000
вания
города
Перми
2 581,700
1 582,600
787,443
1 000,000
1 000,000
Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
города
Перми
№ 95, 14.12.2021
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157

ед.

ед.

ед.
ед.

количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории

количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории

количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории
итого по ПНР 1.3.3.1.1.1
ед.

2

ед.

количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории

итого по ПНР 1.3.3.1.1.1 (невыполнение показателя за отчетный год)

9

ед.

количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории

-

13

14

21

-

ед.
количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории (невыполнение показателя за отчетный год)

-

154

4

9

18

23

13

-

4

110

1

8

10

15

11

4

-

162

5

10

17

22

11

-

-

162

5

10

17

22

11

-

0,000
бюджет
города
Перми
(неиспользованные
ассигнования
отчетного
года)
администрация бюджет 12 613,
города
600
Дзержинского
Перми
района города
Перми
администрация бюджет 11 249,
города
400
Индустриаль
Перми
ного района
города Перми
администрация бюджет 10 227,
Кировского
города
300
Перми
района города
Перми
7 977,
администрация бюджет
города
000
Орджоникид
зевского района Перми
города Перми
администрация бюджет
1 010,
поселка Новые
города
000
Ляды
Перми
x
итого
76 500,
000
x
бюджет
0,000
города
Перми
(неиспользованные
ассигнования
отчетного
года)
96 958,
149
0,000

1 200,
000

97 000,
000
260,000

1 200,
000

11 923,
70367

12 727,
000

14 696,
700

14 696,
700

13 227,
300

16 166,
300

16 155,
108

13 227,
300

260,000

0,000

97 000,
000
0,000

1 200,
000

12 727,
000

13 227,
300

14 696,
700

16 166,
300

0,000

97 000,
000
0,000

1 200,
000

12 727,
000

13 227,
300

14 696,
700

16 166,
300

0,000
50
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136 810,600
136 810,600
0,000

136 810,600
136 810,600
0,000

5.2. строку «Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

5. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.4 «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» муниципальной программы
«Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:
5.1. строки 1.4.1.1.1.1, 1.4.1.1.1.2, 1.4.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:
1.4.1.1.1.1 протяженность п. м 76 563, 255 747, 197 384, 76 563, 76 563,
МКУ
бюджет го- 23 012, 16 393, 21 686,
0,000
0,000
обслуживаемых
10
44
87
10
10
«ГКС» рода Перми
042
329
599
муниципальбюджет го0,000
0,000
914,
0,000
0,000
ных сетей
рода Перми
082
(неиспользованные ассигнования
отчетного
года)
1.4.1.1.1.2 протяженность п. м 45 146,
45 146,
55 684,
45 146, 45 146,
МКУ
бюджет го7 858, 10 173, 13 548, 10 173, 10 173,
обслуживаемых
90
90
20
90
90
«ГКС» рода Перми
028
600
835
600
600
бесхозяйных
сетей
ед.
95
МКУ
бюджет го0,000
0,000
1 950,
0,000
0,000
1.4.1.1.1.3 количество
«ГКС» рода Перми
700
изготовленных
технических и
кадастровых
паспортов для
передачи объектов, входящих в муниципальную казну
города Перми,
в хозяйственное ведение
специализированным организациям

4.6. строку «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Всего по подпрограмме 1.3, в том числе
Итого
133 354,819
157 817,172
157 283,043
по источникам финансирования
бюджет города Перми
133 354,819
157 817,172
157 023,043
бюджет города Перми (неи0,000
0,000
260,000
спользованные ассигнования
отчетного года)
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
51

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

30 870,070
30 870,070
0,000

27 229,843
27 229,843
0,000

38 100,216
37 186,134
914,
082

10 173,600
10 173,600
0,000

19 005,
200

19 005,
200
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5.9. строки «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования»
изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источниитого
83 057,259
47 226,333
59 559,982
29 178,800
29 178,800
кам финансирования
бюджет города Перми
82 960,746
47 087,418
58 456,512
29 178,800
29 178,800
бюджет города Перми (неисполь96,513
138,915
1 103,470
0,000
0,000
зованные ассигнования отчетного
года)

5.6. в графе 13 строки 1.4.1.1.4.1 цифры «208,158» заменить цифрами «187,804»;
5.7. в графе 13 строки 1.4.1.1.4.7 цифры «1 056,706» заменить цифрами «571,206»;
5.8. строки «Итого по мероприятию 1.4.1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.4.1.1.4, в
итого
430,699
1 036,519
1 751,111
0,000
0,000
том числе по источникам финанбюджет города Перми
334,186
897,604
1 561,723
0,000
0,000
сирования
бюджет города Перми (неиспользованные ассиг96,513
138,915
189,388
0,000
0,000
нования отчетного года)
Итого по основному мероприятию
итого
27 057,259
47 226,333
59 559,982
29 178,800
29 178,800
1.4.1.1, в том числе по источникам
бюджет города Перми
26 960,746
47 087,418
58 456,512
29 178,800
29 178,800
финансирования
бюджет города Перми (неиспользованные ассиг96,513
138,915
1 103,470
0,000
0,000
нования отчетного года)

5.4. в графе 13 строки 1.4.1.1.3.1 цифры «19 143,857» заменить цифрами «19 122,072»;
5.5. строку «Итого по мероприятию 1.4.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.4.1.1.3, в том числе по источникам
бюджет города Перми
23 650,
18 959,
19 122,
финансирования
077
971
072

0,000

0,000

10 173,600
10 173,600
0,000

5.3. строки 1.4.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.4.1.1.2.1 наличие реесть/ есть
есть
МКУ
бюджет
3 195,
0,000
586,583
0,000
зерва
нет
«ГКС»
города
000
Перми
Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет
3 195,
0,000
586,583
0,000
города
000
Перми

Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том
числе по источникам финансирования
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всего
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного
года)

83 057,259
82 960,746
96,513

47 226,333
47 087,418
138,915

59 559,982
58 456,512
1 103,470

29 178,800
29 178,800
0,000

29 178,800
29 178,800
0,000

80

22

ДЖКХ

бюджет горо- 0,000
да Перми
бюджет
0,000
Пермского
края

0,000
539 705,
500

0,000
0,000

692 355,
200
79 232,
100

6.3. строки 1.5.1.3.1.1, «Итого по мероприятию 1.5.1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.5.1.3.1.1 количество отремонтиро- ед. 5
3
10
7
ДЖКХ бюджет города Перми
0,000
160 580, 322 097, 76 532,
ванных многоквартирных
139
781
362
домов на основании судебных актов
количество отремонтиро1
бюджет города Перми
0,000
0,000
751,482
0,000
ванных многоквартирных
(неиспользованные
домов на основании суассигнования отчетнодебных актов (невыполнего года)
ние показателя за отчетный год)

6.2. строку 1.5.1.2.5.1 изложить в следующей редакции:
1.5.1.2.5.1 количество отремонти- ед.
20
рованных фасадов многоквартирных домов

0,000

250 000,
000

65 194,
700
184 805,
300

6. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.5 «Проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в
многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе
Перми»:
6.1. строку 1.5.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:
1.5.1.2.1.1 количество отремонтированных фаса- ед. 5
9 - 19 - ДЖКХ
бюджет города
66 345,
117 872,
0,000
209,500
0,000
дов МКД
Перми
472
004
количество отремонтированных фаса- ед. 2 бюджет города
0,000
5 211,
0,000
14 985,
0,000
дов МКД (невыполнение показателя за
Перми (неиспользо756
185
отчетный год)
ванные ассигнования отчетного года)

Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по
источникам финансирования
№ 95, 14.12.2021
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0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

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

160 580,
139
160 580,
139
0,000

160 580,
139
160 580,
139
0,000

322 849,
263
322 097,
781
751,482

322 849,
263
322 097,
781
751,482

76 532,
362
76 532,
362
0,000

76 532,
362
76 532,
362
0,000

250 000,
000
250 000,
000
0,000

250 000,
000
250 000,
000
0,000

6.4. строки «Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования»
изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам фиитого
1 849 907,
3 094 252,
4 509 139,
3 868 081,
10 314 257,
нансирования
676
260
963
683
601
бюджет города Перми
117 741,654
327 004,264
375 682,381
800 636,062
315 194,700
бюджет города Перми
0,000
5 211,756
751,482
14 985,185
0,000
(неиспользованные
ассигнования отчетного года)
внебюджетные источ1 732 166,
2 760 643, 600
3 593 000,
2 973 228,
9 814 257,601
ники
022
600
336
средства Фонда
0,000
1 392,600
0,000
0,000
0,000
бюджет Пермского
0,000
0,000
539 705,500
79 232,100
184 805,300
края

Итого по основному мероприятию 1.5.1.3, в том числе по источникам финансирования

Итого по мероприятию 1.5.1.3.1, в том числе по источникам финансирования
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бюджет города Перми
бюджет города Перми
(неиспользованные
ассигнования отчетного года)
внебюджетные источники
средства Фонда
бюджет Пермского
края

всего

3 094 252,
260
327 004,264
5 211,756

2 760 643,
600
1 392,600
0,000

1 849 907,
676
117 741,654
0,000

1 732 166,
022
0,000
0,000

3 593 000,
600
0,000
539 705,500

4 509 139,
963
375 682,381
751,482

2 973 228,
336
0,000
79 232,100

3 868 081,
683
800 636,062
14 985,185

0,000
184 805,300

9 814 257,601

10 314 257,
601
315 194,700
0,000

7.7. строки 1.6.1.3.2.1, 1.6.1.3.2.2, 1.6.1.3.2.3 изложить в следующей редакции:
1.6.1.3.2.1 разработанная проектная документация на строед. - 1 1
ительство сетей водоснабжения в микрорайоне
Гарцы Мотовилихинского района города Перми
1.6.1.3.2.2 протяженность построенной сети водоснабжения
м - - - 2997 в микрорайоне Гарцы Мотовилихинского района
города Перми

МКУ
«УТЗ»

МКУ
«УТЗ»

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

0,000

0,000

0,000

4 023,
500

0,000

204,500

27 757,
83709

0,000

0,000

0,000

7. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.6 «Развитие коммунальной инфраструктуры и благоустройства территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:
7.1. в графе 13 строки 1.6.1.2.1.57 цифры «1 020,11861» заменить цифрами «1 019,95527»;
7.2. в графе 13 строки 1.6.1.2.1.58 цифры «1 003,78507» заменить цифрами «1 003,94841»;
7.3. в графе 13 строки 1.6.1.2.1.61 цифры «3 420,62169» заменить цифрами «3 464,41466»;
7.4. в графе 13 строки 1.6.1.2.1.63 цифры «5 619,91582» заменить цифрами «5 572,36816»
7.5. в графе 13 строки 1.6.1.2.1.64 цифры «2 813,03380» заменить цифрами «2 840,61012»;
7.6. в графе 13 строки 1.6.1.2.1.65 цифры «6 265,30741» заменить цифрами «6 381,50889»;
7.7. в графе 13 строки 1.6.1.2.1.71 цифры «3 395,41588» заменить цифрами «3 458,78673»;
7.8. в графе 13 строки 1.6.1.2.1.731 цифры «1 790,80168» заменить цифрами «1 426,26315»;
7.9. в графе 13 строки 1.6.1.2.1.732 цифры «1 456,000» заменить цифрами «1 074,705»;
7.10. в графе 13 строки 1.6.1.2.1.733 цифры «3 594,500» заменить цифрами «2 426,288»;
7.11. в графе 13 строки 1.6.1.2.1.738 цифры «1 456,81775» заменить цифрами «1 253,42379»;
7.6. строки «Итого по мероприятию 1.6.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.6.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.6.1.2.1, в том числе по
бюджет города Перми
45 701,265
78 897,493
68 387,52765
61 822,148
80 000,000
источникам финансирования
Итого по основному мероприятию 1.6.1.2, в том чибюджет города Перми
45 701,265
78 897,493
68 387,52765
61 822,148
80 000,000
сле по источникам финансирования

Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам
финансирования
№ 95, 14.12.2021
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выполненные работы по авторскому надзору за
ед.
строительством сети водоснабжения в микрорайоне
Гарцы Мотовилихинского района города Перми

- - -

1

-

МКУ
«УТЗ»

бюджет
города
Перми

0,000

0,000

0,000

55,51491

0,000

15

бюджет города Перми

Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.
2020
2021
2022
4 023,500
204,500
27 873,352

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

7.9.1.2. строку 20 изложить в следующей редакции:

7.9. в приложении 2:
7.9.1. в таблице 3:
7.9.1.1. строку 15 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования осуществления
капитальных вложений в объект по годам реализации,
тыс. руб.

7.8. строки «Итого по мероприятию 1.6.1.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.6.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.6.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.6.1.3.2, в том числе по
бюджет города
0,000
4 023,500
204,500
27 873,352
0,000
источникам финансирования
Перми
Итого по основному мероприятию 1.6.1.3, в том
итого
0,000
9 584,100
15 276,603
27 873,352
0,000
числе по источникам финансирования
бюджет города
0,000
9 584,100
9 723,05600
27 873,352
0,000
Перми
бюджет города
0,000
0,000
5 553,547
0,000
0,000
Перми (неиспользованные ассигнования
отчетного года)
Итого по задаче 1.6.1, в том числе по источникам
итого
45 701,265
78 897,492
83 664,13065
94 175,680
132 519,820
финансирования
бюджет города
45 701,265
88 481,592
78 110,58365
94 175,680
132 519,820
Перми
бюджет города
0,000
0,000
5 553,547
0,000
0,000
Перми (неиспользованные ассигнования
отчетного года)
Всего по подпрограмме 1.6, в том числе по источитого
45 701,265
88 481,592
83 664,13065
94 175,680
132 519,820
никам финансирования
бюджет города
45 701,265
88 481,592
78 110,58365
94 175,680
132 519,820
Перми
бюджет города
0,000
0,000
5 553,547
0,000
0,000
Перми (неиспользованные ассигнования
отчетного года)

1.6.1.3.2.3
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Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект
разработка ПСД
строительно-монтажные работы

2
5

5
1

31.12.2021

ед.

акт выполненных работ

акт выполненных
работ

ед.

1

1

9.6. в графе 10 строки 1.1.1.1.6.7 цифры «11 523,547» заменить цифрами «2 932,85726»;
9.7. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

9.5. после строки 1.1.1.1.6.4 дополнить строкой 1.1.1.1.6.5 следующего содержания:
1.1.1.1.6.5
Выполнение работ по авторскоМКУ
02.06.2021
31.12.2021
му надзору
«УТЗ»

9.4. строку 1.1.1.1.6.3 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.6.3
Выполнение работ по реконМКУ
02.06.2021
струкции сетей водоснабжения
«УТЗ»
Мотовилихинского района
города Перми: блокировочной
сети водопровода от проектируемой камеры переключения
на ул. Фрезеровщиков на сети
водопровода Д400 мм инв. N
1083 до проектируемой камеры
на водопроводе Д1200 мм инв.
N 3470 по ул. Макаренко

бюджет
города
Перми

17 881,
52632

бюджет
Пермского
края
бюджет
Российской
Федерации

455,26477

339 749,000

4 015,
61687

бюджет города Перми

348 019,
572

1

4

2020-2021
2022

Срок реализации

8. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы» строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:
Задача. Строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры
количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения и воед.
1
1
доотведения города Перми
количество введенных в эксплуатацию газопроводов в микрорайонах
ед.
6
2
1
индивидуальной застройки
количество газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки,
ед.
6
2
включенных в реестр муниципального имущества города Перми

Практические действия по осуществлению капитальных
вложений в объект

9. В приложении 1:
9.1. строки 1.1.1.1.2, 1.1.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;
9.2. в графе 10 строки 1.1.1.1.3.1 цифры «321 369,447» заменить цифрами «348 019,572»;
9.3. 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 источникам финансирования
бюджет города Перми

1.1.1
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итого
бюджет Российской Федерации
бюджет Пермского края
бюджет города Перми

365 034,26522
339 749,000
17 881,52632
7 403,73890

количество заключенных
договоров аренды

ед.

1

бюджет
города
Перми

0,299

2 643,436

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

9.14. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

9.13. после строки 1.1.1.3.2.6 дополнить строкой 1.1.1.3.2.7 следующего содержания:
1.1.1.3.2.7
Заключение договора аренды
ДЖКХ
01.10.2021
31.12.2021
лесного участка для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов

9.12. 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
бюджет города Перми

9.10. строки 1.1.1.2.1.5, 1.1.1.2.1.5.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1.5, в том числе по источникам финансирования», 1.1.1.2.1.6, 1.1.1.2.1.6.1, «Итого по
мероприятию 1.1.1.2.1.6, в том числе по источникам финансирования», 1.1.1.2.1.7, 1.1.1.2.1.7.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1.7, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;
9.11. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1.9, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.2.1.10, 1.1.1.2.1.10.1, «Итого по
мероприятию 1.1.1.2.1.10, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:
1.1.1.2.1.10
Строительство газопровода в деревне Ширяиха
1.1.1.2.1.10.1 выполнение работ по подготовМКУ
01.10.2021
31.12.2021
акт выполненных работ
ед.
1
бюджет
2 483,372
ке и приемке в эксплуатацию,
«УТЗ»
города
врезке, пуску газа в наружные
Перми
газопроводы среднего, низкого
давления и ГРПШ для газоснабжения жилых домов
2 483,372
Итого по мероприятию 1.1.1.2.1.10, в том числе по источникам финансирования
бюджет
города
Перми

9.8. строки 1.1.1.1.7, 1.1.1.1.7.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования», 1.1.1.1.10, 1.1.1.1.10.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.10, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;
9.9. 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 числе по источникам финансирования
итого
718 164,45722
бюджет города Перми
358 120,31090
бюджет Пермского края
17 881,52632
бюджет Российской Федерации
339 749,000
внебюджетные источники
2 413,62000

Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по
источникам финансирования
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итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования
2020 года)
итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)

813 843,41131
372 101,49190
5 475,04909
17 881,52632
339 749,000
78 636,344

9.17. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам
итого
финансирования
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
внебюджетные источники

10. В приложении 2:
10.1. строку 1.2.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

802 731,39655
366 128,22290
336,30333
17 881,52632
339 749,000
78 636,34400

1 725,762

1 725,762

1 725,762

1.1.1.4, в том

3 975,017
3 638,714
336,30333

798,217
461,914
336,30333

9.16. 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 финансиитого
рования
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
внебюджетные источники

9.15. строки 1.1.1.4.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию
числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.4.1.1
подключение к системе газоДЖКХ
01.01.2021 31.12.2021 количество подключенных к ед.
24
бюджет
снабжения жилых домов индисистеме газоснабжения жигорода
видуальной застройки
лых домов индивидуальной
Перми
застройки
Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
города
Перми
Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования
бюджет
города
Перми

Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования

Итого по мероприятию 1.1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования
№ 95, 14.12.2021
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
59

Ликвидация бесхозяйных
отходов с территории
Дзержинского района

МКУ
«БДР»

01.01.2021

31.12.2021

объем бесхозяйных отходов,
ликвидированных с территории Дзержинского района

т

1965,271

бюджет
города
Перми

2 208,152

15 665,536

бюджет города Перми
бюджет города Перми
бюджет города Перми

787,443
787,443
787,443
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11.5. в графе 8 строки 1.3.3.1.1.1 цифры «25» заменить цифрами «19»;
11.6. в графе 8 строки 1.3.3.1.1.2 цифры «26» заменить цифрами «16»;
11.7. в графе 8 строки 1.3.3.1.1.3 цифры «42» заменить цифрами «30»;
11.8. в графе 8 строки 1.3.3.1.1.5 цифры «22» заменить цифрами «15»;
11.9. в графе 8 строки 1.3.3.1.1.6 цифры «17» заменить цифрами «10»;

11.3. в графе 10 строки 1.3.2.1.1.1 цифры «48 810,600» заменить цифрами «58 810,600»;
11.4. строки «Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
58 810,600
Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
58 810,600
Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
58 810,600

11. В приложении 3:
11.1. в графе 10 строки 1.3.1.1.2.2 цифры «1 000,000» заменить цифрами «787,443»;
11.2. строки
Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования
Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования

10.7. 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 финансирования
бюджет города Перми
22 217,043
Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
22 217,043
Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
39 895,127

10.4. в графе 10 строки 1.2.2.1.2.1 цифры «5 778,405» заменить цифрами «5 749,513»;
10.5. в графе 10 строки 1.2.2.1.2.4 цифры «3 896,130» заменить цифрами «3 876,650»;
10.6. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми

10.2. в графе 8 строки 1.2.1.1.1.3 цифры «2383,254» заменить цифрами «2508,688»;
10.3. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
17 678,084
Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
17 678,084
Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
17 678,084

1.2.1.1.1.1
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31.12.2021

п. м

ед.

197 384,
87

количество изготовленных технических и кадастровых паспортов

п. м

протяженность обслуживаемых бесхозяйных
сетей

протяженность обслуживаемых муниципальных сетей

31.12.2021

31.12.2021

12.3. строку 1.4.1.1.1.6 изложить в следующей редакции:
1.4.1.1.1.6 Выполнение работ по изгоМКУ
11.01.2021
товлению технической до«ГКС»
кументации (технических и
кадастровых паспортов) для
передачи объектов, входящих в муниципальную казну города Перми, в хозяйственное ведение специализированным организациям

12.2. строку 1.4.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:
1.4.1.1.1.4 Выполнение работ по
МКУ
11.01.2021
содержанию и текущему
«ГКС»
ремонту муниципальных
объектов инженерной инфраструктуры, включая
аварийно-восстановительные работы

12. В приложении 4:
12.1. строку 1.4.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:
1.4.1.1.1.2 Выполнение аварийно-восМКУ
11.01.2021
становительных работ на
«ГКС»
бесхозяйных объектах инженерной инфраструктуры до
даты передачи их специализированным организациям

бюджет
города
Перми

95

бюджет
города
Перми

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

55 684,20

1 950,700

21 686,599
914,082

13 548,835

11.10. в графе 8 строки 1.3.3.1.1.7 цифры «10» заменить цифрами «8»;
11.11. в графе 8 строки 1.3.3.1.1.8 цифру «5» заменить цифрой «1»;
11.12. строки «Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования»
изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования
итого
97 685,000
бюджет города Перми
97 425,000
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)
260,000
Итого по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования
итого
157 283,
043
бюджет города Перми
157 023,
043
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)
260,000
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38 100,216
37 186,134
914,082

19 122,072

12.8. в графе 10 строки 1.4.1.1.4.1 цифры «208,158» заменить цифрами «187,804»;
12.9. в графе 10 строки 1.4.1.1.4.7 цифры «1 056,706» заменить цифрами «571,206»;
12.10. строки «Итого по мероприятию 1.4.1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по
источникам финансирования», «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.4.1.1.4, в том числе по источникам
итого
1 719,470
финансирования
бюджет города Перми
1 530,082
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)
189,388
Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по
итого
59 528,341
источникам финансирования
бюджет города Перми
58 424,871
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)
1 103,470
Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансиитого
59 528,341
рования
бюджет города Перми
58 424,871
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)
1 103,470

12.6. в графе 10 строки 1.4.1.1.3.1 цифры «19 143,857» заменить цифрами «19 122,072»;
12.7. строку «Итого по мероприятию 1.4.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.4.1.1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми

12.5. после строки «Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.4.1.1.2, 1.4.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:
1.4.1.1.2
Создание и содержание в целях гражданской обороны резерва (запаса) материально-технических средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах коммунальной инфраструктуры
1.4.1.1.2.1 Перевозка и хранение маМКУ
01.10.2021
31.12.2021
количество заключенед.
3
бюджет
586,583
териально-технических
«ГКС»
ных контрактов
города
средств для ликвидации
Перми
последствий чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера на
объектах коммунальной инфраструктуры
Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет
586,583
города
Перми

12.4. строку «Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам
Итого
финансирования
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)
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итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)

59 528,341
58 424,871
1 103,470
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14. В приложении 6:
14.1. в графе 10 строки 1.6.1.2.1.5.2 цифры «1 020,11861» заменить цифрами «1 019,95527»;
14.2. в графе 10 строки 1.6.1.2.1.6.2 цифры «1 003,78507» заменить цифрами «1 003,94841»;
14.3. в графе 10 строки 1.6.1.2.1.9.2 цифры «3 420,62169» заменить цифрами «3 464,41466»;
14.4. в графе 10 строки 1.6.1.2.1.11.2 цифры «5 619,91582» заменить цифрами «5 572,36816»;
14.5. в графе 10 строки 1.6.1.2.1.12.2 цифры «2 813,03380» заменить цифрами «2 840,61012»;
14.6. в графе 10 строки 1.6.1.2.1.13.2 цифры «6 265,30741» заменить цифрами «6 381,50889»;
14.7. в графе 10 строки 1.6.1.2.1.19.2 цифры «3 395,41588» заменить цифрами «3 458,78673»;
14.8. в графе 10 строки 1.6.1.2.1.22.2 цифры «1 790,80168» заменить цифрами «1 426,26315»;
14.9. в графе 10 строки 1.6.1.2.1.23.1 цифры «3 594,500» заменить цифрами «2 426,288»;

13. В приложении 5:
13.1. в графе 8 строки 1.5.1.2.5.1 цифры «46» заменить цифрами «20»;
13.2. в графе 10 строки 1.5.1.3.1.1 цифры «322 862,079» заменить цифрами «322 097,781»;
13.3. строки «Итого по мероприятию 1.5.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.5.1.3, в том числе по
источникам финансирования», «Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.5.1.3.1, в том числе по источникам финансирования
итого
322 849,263
бюджет города Перми
322 097,781
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)
751,482
Итого по основному мероприятию 1.5.1.3, в том числе по источникам финанитого
322 849,263
сирования
бюджет города Перми
322 097,781
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)
751,482
Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования
итого
4 509 139,
963
бюджет города Перми
375 682,381
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)
751,482
бюджет Пермского края
539 705,500
внебюджетные источники
3 593 000,
600
Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования
итого
4 509 139,
963
бюджет города Перми
375 682,381
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)
751,482
бюджет Пермского края
539 705,500
внебюджетные источники
3 593 000,
600

Итого по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования
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14.12. в графе 10 строки 1.6.1.3.2.1.1 цифры «204,41547» заменить цифрами «204,500»;
14.13. строки 1.6.1.3.2.1.4, 1.6.1.3.2.1.6 признать утратившими силу;
14.14. строки «Итого по мероприятию 1.6.1.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.6.1.3, в том числе по
источникам финансирования», «Итого по задаче 1.6.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.6.1.3.2, в том числе по источникам
бюджет города Перми
204,500
финансирования
Итого по основному мероприятию 1.6.1.3, в том числе по
итого
15 276,603
источникам финансирования
бюджет города Перми
9 723,056
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)
5 553,547
Итого по задаче 1.6.1, в том числе по источникам финансиитого
83 664,13065
рования
бюджет города Перми
78 110,58365
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)
5 553,547
Всего по подпрограмме 1.6, в том числе по источникам фиитого
83 664,13065
нансирования
бюджет города Перми
78 110,58365
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)
5 553,547

14.10. в графе 10 строки 1.6.1.2.1.25.2 цифры «1 456,000» заменить цифрами «1 253,42379»;
14.11. строки «Итого по мероприятию 1.6.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.6.1.2, в том числе по
источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.6.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
68 387,52765
Итого по основному мероприятию 1.6.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
68 387,52765
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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
08.12.2021

№ 1131

О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке муниципальных
программ, их формирования и реализации, утвержденный постановлением администрации
города Перми от 25.09.2013 № 781
В целях актуализации правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденный постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 (в ред. от 31.12.2013
№ 1283, от 28.02.2014 № 129, от 01.07.2014 № 433, от 16.12.2014 № 986, от 28.01.2015 № 52, от 29.06.2015 № 423, от
19.08.2015 № 576, от 30.09.2015 № 697, от 21.03.2016 № 185, от 27.07.2016 № 535, от 06.12.2016 № 1080, от 12.01.2017
№ 24, от 26.07.2017 № 578, от 25.12.2017 № 1187, от 09.08.2018 № 527, от 19.10.2018 № 766, от 17.12.2018 № 992, от
21.01.2019 № 27, от 20.03.2019 № 23-П, от 22.04.2019 № 113-П, от 24.06.2019 № 301, от 27.08.2019 № 506, от 20.11.2019
№ 916, от 10.01.2020 № 17, от 26.03.2020 № 275, от 24.08.2020 № 733, от 25.08.2020 № 739, от 19.01.2021 № 13, от
27.04.2021 № 305, от 06.07.2021 № 507), следующие изменения:
1.1. абзац четвертый пункта 6.3 изложить в следующей редакции:
«В случае внесения изменений в программу, направленных на изменения объема бюджетных ассигнований на
осуществление капитальных вложений в объект (за исключением случаев перераспределения бюджетных ассигнований
на осуществление капитальных вложений в объект (за исключением бюджетных ассигнований дорожного фонда города
Перми) между текущим финансовым годом и плановым периодом, предусмотренных решением Пермской городской
Думы о бюджете города Перми на соответствующий финансовый год и плановый период), сроков осуществления капитальных вложений в объект, технико-экономических показателей и функциональных параметров объекта (далее –
изменения в объект), исполнитель программы, в том числе с учетом предложений участников программы, направляет
Главе города Перми для рассмотрения и принятия решений согласованную ответственным руководителем следующую
информацию об изменениях в объект с приложением обосновывающих документов:
об изменении объемов бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объект, сроков
осуществления капитальных вложений в объект, подготовленную по форме согласно приложению 101 к настоящему
Порядку;
об изменении технико-экономических показателей и функциональных параметров объекта, подготовленную по
форме согласно приложению 102 к настоящему Порядку.»;
1.2. приложение 101 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.3. дополнить приложением 102 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 первого заместителя главы администрации города Перми Хайруллина Э.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

плановое
значение2

изменение
планового
значения3
4

Общее значение
плановое
значение4
5

изменение
планового
значения5
6

N1 год

2
3
Объемы бюджетных ассигнований
на осуществление капитальных вложений в объект, всего (тыс. руб.), в
том числе по источникам финансирования:
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
внебюджетные источники
Сроки осуществления капитальных
вложений
в объект6
_______________________________________________________________________
(ответственный исполнитель)

Наименование пункта

N+2

______________
(подпись)

11

Причины
изменений6

_____________________
(расшифровка подписи)

плановое изменение плановое изменение
значение4 планового значение4 планового
значения5
значения5
7
8
9
10

N+1
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------------------------------1
Указывается N – текущий год, N + 1, N + 2 – два года планового периода.
2
В строках:
«Объемы бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объект, всего, в том числе по источникам финансирования» – указывается общий объем бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объект, в том числе по источникам финансирования, утвержденный муниципальной
программой, по которому предполагаются изменения;
«Сроки осуществления капитальных вложений в объект» – указываются годы начала и завершения капитальных вложений в объект капитального строительства, утвержденные муниципальной программой, по которым предполагаются изменения. Графы 5-10 не заполняются.

1.1
1.2
1.3
1.4
2

1
1

№

ИНФОРМАЦИЯ
об изменении объемов бюджетных ассигнований на осуществление капитальных
вложений в объект, сроков осуществления капитальных вложений в объект
____________________________________________________________
(наименование объекта, место расположения (адрес)

Приложение 1
к постановлению администрации
города Перми
от 08.12.2021 № 1131
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В строках:
«Объемы бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объект, всего, в том числе по источникам финансирования» – указывается
общий объем бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объект, в том числе по источникам финансирования, с учетом предполагаемых
изменений;
«Сроки осуществления капитальных вложений в объект» – указываются годы начала и завершения капитальных вложений в объект капитального строительства, с учетом предполагаемых изменений.
4
Указывается объем бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объект, в том числе по источникам финансирования, утвержденный муниципальной программой, на текущий финансовый год и плановый период, который предполагается к изменению.
5
Указывается объем бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объект, в том числе по источникам финансирования, с учетом
предполагаемых изменений.
6
Прилагаются подтверждающие документы, подготовленные с учетом требований, установленных департаментом финансов администрации города Перми.
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Приложение 2
к постановлению администрации
города Перми
от 08.12.2021 № 1131
ИНФОРМАЦИЯ
об изменении технико-экономических показателей
и функциональных параметров объекта
______________________________________________
(наименование объекта, место расположения (адрес)
№

Наименование технико-экономического показателя и функциональных параметров объекта1

Ед.
изм.

1
1
2
3

2

3

_________________________________________________
(ответственный исполнитель)

Значения показателя
плановое зна- изменение плачение2
нового значения3
4
5

______________
(подпись)

Причины
изменений
6

______________
(расшифровка
подписи)

-------------------------------1
Указываются предполагаемые к изменению: общая площадь объекта, общий строительный объем, количество
этажей, назначение помещений, протяженность линейного объекта, мощность объекта капитального строительства, подлежащая вводу в эксплуатацию, мощность объекта недвижимого имущества (пропускная способность, вместимость).
2
Указываются утвержденные муниципальной программой значения показателя объекта, по которому предполагаются изменения.
3
Указываются измененные значения показателя объекта.

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
08.12.2021

№ 1132

О внесении изменений в постановление администрации города Перми
от 29.10.2021 № 959 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления
субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям на оснащение муниципальных
общеобразовательных учреждений средствами обучения и воспитания»
В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 16 октября 2020 г. № 778-п «О предоставлении и распределении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных
образований Пермского края на оснащение муниципальных образовательных организаций средствами обучения и воспитания», в целях актуализации нормативной правовой базы администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Перми от 29 октября 2021 г. № 959 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным и автономным
учреждениям на оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений средствами обучения и воспитания»,
исключив в преамбуле слова «в 2021 и 2022 годах».
2. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным и
автономным учреждениям на оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений средствами обучения и
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воспитания, утвержденный постановлением администрации города Перми от 29 октября 2021 г. № 959, следующие
изменения:
2.1. пункт 1.4 дополнить словами «в целях оснащения муниципальной образовательной организации, построенной в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», в соответствии с
Перечнем средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимых
при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях,
утвержденным правовым актом Министерства просвещения Российской Федерации (далее – Федеральный перечень), а
также с учетом средств обучения и воспитания, приобретаемых в рамках проектной документации.»;
2.2. в абзаце втором пункта 2.1 слово «имуществе» заменить словами «количестве средств обучения и воспитания»;
2.3. пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Размер субсидий на иные цели определяется исходя из количества мест в общеобразовательной организации, указанного в проектной документации строительства здания: для муниципальных общеобразовательных организаций на 1 100 мест в 2021 году – 97 604,3 тыс. руб.»;
2.4. в пункте 2.13 слова «объектов муниципальных образовательных учреждений, которые оснащены средствами обучения и воспитания» заменить словами «средств обучения и воспитания, приобретенных в соответствии с
Федеральным перечнем»;
2.5. в заголовочной части таблицы приложения 1 слова «имущества, планируемого к приобретению» заменить
словами «средств обучения и воспитания, планируемых к приобретению»;
2.6. графу 1 таблицы приложения 3 изложить в следующей редакции:
«Количество средств обучения и воспитания, приобретенных в соответствии с Федеральным перечнем».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
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

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
08.12.2021

№ 1133

О внесении изменений в муниципальную программу «Организация регулярных перевозок
автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 775
В соответствии с 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 «Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 775 (в ред. от 24.12.2018 № 1033, от 04.02.2019 № 59, от 12.03.2019
№ 154, от 02.04.2019 № 55-П, от 25.04.2019 № 131-П, от 14.05.2019 № 172-П, от 14.08.2019 № 475, от 09.10.2019 № 655,
от 18.10.2019 № 751, от 10.12.2019 № 994, от 31.12.2019 № 1146, от 25.03.2020 № 265, от 21.05.2020 № 444, от 16.06.2020
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№ 521, от 30.07.2020 № 670, от 13.08.2020 № 703, от 19.10.2020 № 1055, от 30.10.2020 № 1104, от 09.02.2021 № 50, от
19.04.2021 № 271, от 06.05.2021 № 330, от 11.06.2021 № 431, от 06.07.2021 № 498, от 25.08.2021 № 620, от 30.09.2021
№ 778, от 11.11.2021 № 993, от 23.11.2021 № 1042).
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 действует до 31 декабря 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

1. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Приоритетное развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным
электрическим транспортом в городе Перми» муниципальной программы «Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим
транспортом в городе Перми»:
1.1. строки 1.2.2.1.2.1, 1.2.2.1.2.2 изложить в следующей редакции:
1.2.2.1.2.1 количество
ед.
134
147
147
151
151
МКУ
бюджет города
2 425,
2 189,
3 472,
3 107,
3 034,
остановочных
«БДР»
Перми
715
366
364
386
032
пунктов, на147
147
143
147
150
МКУ
бюджет города
2 843,
2 543,
4 269,
3 455,
3 509,
ходящихся на
«БИР»
Перми
847
689
182
969
693
содержании в
118
119
119
123
125
МКУ
бюджет города
2 256,
2 234,
2 599,
2 750,
2 509,
городе Перми
«БКР»
Перми
000
926
621
826
990
135
136
135
135
139
МКУ
бюджет города
3 498,
2 573,
3 498,
3 564,
4 138,
«БЛР»
Перми
900
630
900
528
167
204
211
215
217
219
МКУ
бюджет города
3 846,
3 571,
5 126,
4 776,
4 462,
«БМР»
Перми
500
742
705
635
314
156
163
183
183
183
МКУ
бюджет города
2 575,
2 575,
2 718,
3 376,
3 082,
«БОР»
Перми
600
600
265
935
442
199
215
218
218
218
МКУ
бюджет города
4 022,
3 741,
4 547,
4 574,
4 865,
«БСР»
Перми
533
184
200
694
085
11
17
17
17
17
МКУ
бюджет города
127,
93,
254,
152,
157,
«БпНЛ»
Перми
900
585
474
127
377
итого по ПНР ед.
1 104
1 155
1 177
1 191
1 202
X
бюджет города
21 596,
19 523,
26 486,
25 759,
25 759,
Перми
995
722
712
100
100

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Организация регулярных перевозок автомобильным
и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 775

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 08.12.2021 № 1133
№ 95, 14.12.2021
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
71

ед.

итого по ПНР

7
9
-

-

14

4

34

67

16

-

3

126

-

4

238

3

61

23

9

23

17

53

49

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

МКУ
«БДР»
МКУ
«БИР»
МКУ
«БКР»
МКУ
«БЛР»
МКУ
«БМР»
МКУ
«БОР»
МКУ
«БСР»
МКУ
«БпНЛ»
X

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
3 510,
404

470,
800
514,
800
984,
000
1 428,
494
0,000

47,
900
64,
410
0,000

908,
799

608,
816
0,000

0,000

299,
983
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

25 759,
100

870,
449
740,
796
873,
217
2 875,
233
430,
446
2 334,
892
2 233,
264
595,
000
10 953,
297

1.3. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам фиитого
50 876,
27 695,
236 056,409
40 267,
нансирования
624
114
100
бюджет города
50 867,
58 673,
85 623,
40 267,
Перми
624
517
311
100
бюджет города
0,000
0,000
11 438,
0,000
Перми (неи250
спользованные
ассигнования отчетного года)
бюджет
0,000
73 800,
65 194,
0,000
Пермского края
000
848
бюджет
0,000
0,000
73 800, 000
0,000
Пермского края
(неиспользованные ассигнования 2020 года)

1.2. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансироитого
25 107,
27 695,
46 530,
вания
399
114
229

ед.

1.2.2.1.2.2 количество
остановочных пунктов,
подлежащих
текущему ремонту
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0,000

0,000

40 267,
100
40 267,
100
0,000

25 759,
100

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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2. В приложении 2:
2.1. строки 1.2.2.1.2.1, 1.2.2.1.2.2 изложить в следующей редакции
1.2.2.1.2.1 Содержание остаМКУ «БДР»
01.01.2021
31.12.2021
новочных пунктов
МКУ «БИР»
01.01.2021
31.12.2021
на территории гоМКУ «БКР»
01.01.2021
31.12.2021
рода Перми
МКУ «БЛР»
01.01.2021
31.12.2021
МКУ «БМР»
01.01.2021
31.12.2021
МКУ «БОР»
01.01.2021
31.12.2021
МКУ «БСР»
01.01.2021
31.12.2021
МКУ «БпНЛ»
01.01.2021
31.12.2021
МКУ «БДР»
01.07.2021
31.12.2021
1.2.2.1.2.2 Ремонт остановочных пунктов
МКУ «БИР»
01.07.2021
31.12.2021
на территории гоМКУ «БКР»
01.07.2021
31.12.2021
рода Перми
МКУ «БЛР»
01.07.2021
31.12.2021
МКУ «БМР»
01.07.2021
31.12.2021
МКУ «БОР»
01.07.2021
31.12.2021
МКУ «БСР»
01.07.2021
31.12.2021
МКУ «БпНЛ»
01.07.2021
31.12.2021
ед.

ед.

количество
остановочных
пунктов, находящихся на
содержании в
городе Перми

количество
остановочных
пунктов, подлежащих текущему ремонту

147
143
119
135
215
183
218
17
49
53
17
23
9
23
61
3

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
бюджет города Перми

3 472,364
4 269,182
2 599,621
3 498,900
5 126,705
2 718,265
4 547,200
254,474
870,449
740,796
873,217
2 875,233
430,446
2 334,892
2 233,264
595,000

25 994,600
0,000

270 795,500
0,000

0,000

0,000

5 927 699,200
5 901 704,600
0,000

245 824,
700
0,000

363 174,
414
73 800,
000

40 267,
100
40 267,
100
0,000

6 111,770,740
5 840 975,240
0,000

558 888,
000
313 063,
300
0,000

882 015,
541
433 602,
877
11 438,
250

1.5 строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Всего по подпровсего
3 511 514,278
5 972 873,193
6 934 206,448
грамме 1.2, в том
бюджет города Перми
2 390 500,921
5 084 863,669
6 461 783,384
числе по источни- бюджет города Перми (неиспользованные ассигнова398 631,557
105 452,858
11 438,250
кам
ния отчетного года)
финансирования
бюджет Пермского края
278 881,800
566 738,000
387 184,814
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигно443 500,000
215 818,666
73 800,000
вания 2020 года)

1.4. строку «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финанитого
1 453 514,
1 510 944,
сирования
576
844
бюджет города Перми
404 054,
715 159,
345
511
бюджет города Перми (не336 521,
35 610,
использованные ассигнова014
467
ния 2020 года)
бюджет Пермского края
269 439,
544 356,
217
200
443 500,
215 818,
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнова000
666
ния отчетного года)
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2.5. строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Всего по подпрограмме 1.2,
всего
в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года)

2.4. строку «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования
итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования
2020 года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования
2020 года)

2.3. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования
итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования
2020 года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования
2020 года)

2.2. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми

6 934 206,448
6 461 783,384
11 438,250
387 184,814
73 800,000

363 174,414
73 800,000

882 015,541
433 602,877
11 438,250

65 194,848
73 800, 000

236 056,409
85 623,311
11 438,250

46 530,229
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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
08.12.2021

№ 1134

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 27.01.2012 № 13-П
«Об установлении и финансовом обеспечении расходных обязательств Пермского городского
округа по мероприятиям, направленным на решение отдельных вопросов местного значения
в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2021-2023 годы»
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 16.1 Федерального
закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом города Перми, статьей 20 Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185, в целях эффективного использования
средств бюджета города Перми, уточнения содержания, сроков выполнения, объемов финансирования мероприятий, направленных на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского
округа,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Перми от 27 января 2012 г. № 13-П «Об установлении и финансовом обеспечении расходных обязательств Пермского городского округа по мероприятиям, направленным на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа,
на 2021-2023 годы» (в ред. от 01.03.2012 № 74, от 30.03.2012 № 134, от 05.05.2012 № 215, от 05.06.2012 № 258, от
28.06.2012 № 351, от 02.08.2012 № 430, от 22.08.2012 № 477, от 08.10.2012 № 593, от 09.10.2012 № 606, от 01.11.2012
№ 732, от 04.12.2012 № 857, от 27.12.2012 № 984, от 15.03.2013 № 148, от 03.04.2013 № 223, от 30.04.2013 № 339, от
05.06.2013 № 456, от 03.07.2013 № 538, от 30.07.2013 № 619, от 04.09.2013 № 727, от 01.10.2013 № 796, от 05.11.2013
№ 952, от 28.11.2013 № 1088, от 30.01.2014 № 49, от 04.03.2014 № 147, от 11.04.2014 № 244, от 29.04.2014 № 300, от
11.06.2014 № 389, от 04.07.2014 № 445, от 08.08.2014 № 533, от 05.09.2014 № 588, от 02.10.2014 № 675, от 07.11.2014
№ 817, от 12.12.2014 № 964, от 27.01.2015 № 38, от 24.02.2015 № 89, от 20.03.2015 № 145, от 27.04.2015 № 227, от
14.05.2015 № 274, от 25.05.2015 № 309, от 25.06.2015 № 408, от 22.07.2015 № 486, от 25.08.2015 № 586, от 22.09.2015
№ 661, от 26.10.2015 № 867, от 20.11.2015 № 961, от 14.12.2015 № 1052, от 20.02.2016 № 120, от 24.03.2016 № 199, от
26.04.2016 № 281, от 26.05.2016 № 357, от 23.06.2016 № 437, от 19.07.2016 № 515, от 19.08.2016 № 609, от 03.10.2016
№ 758, от 19.10.2016 № 881, от 09.12.2016 № 1094, от 22.02.2017 № 127, от 07.04.2017 № 262, от 24.04.2017 № 310, от
25.05.2017 № 398, от 22.06.2017 № 480, от 19.07.2017 № 553, от 24.08.2017 № 653, от 27.09.2017 № 772, от 03.10.2017
№ 799, от 27.10.2017 № 961, от 23.11.2017 № 1067, от 15.12.2017 № 1132, от 29.01.2018 № 55, от 19.02.2018 № 95, от
03.04.2018 № 200, от 14.05.2018 № 290, от 29.05.2018 № 337 (в ред. от 14.06.2018 № 389), от 26.06.2018 № 427, от
27.07.2018 № 503, от 20.08.2018 № 541, от 28.08.2018 № 562, от 24.09.2018 № 625, от 26.10.2018 № 837, от 20.11.2018
№ 896, от 18.12.2018 № 995, от 15.01.2019 № 19, от 20.02.2019 № 115, от 26.03.2019 № 37-П, от 23.04.2019 № 117-П, от
24.05.2019 № 211, от 21.06.2019 № 296, от 25.07.2019 № 422, от 21.08.2019 № 495, от 23.08.2019 № 502, от 19.09.2019
№ 575, от 24.10.2019 № 780, от 19.11.2019 № 915, от 06.12.2019 № 983, от 22.01.2020 № 57, от 26.02.2020 № 171, от
31.03.2020 № 294, от 23.04.2020 № 378, от 01.06.2020 № 484, от 19.06.2020 № 527, от 23.07.2020 № 646, от 17.08.2020
№ 709, от 26.08.2020 № 756, от 17.09.2020 № 853, от 15.10.2020 № 988, от 20.11.2020 № 1175, от 09.12.2020 № 1246, от
26.01.2021 № 23, от 02.03.2021 № 125, от 18.03.2021 № 174, от 19.04.2021 № 273, от 18.05.2021 № 354, от 18.06.2021
№ 450, от 15.07.2021 № 523, от 18.08.2021 № 607, от 19.08.2021 № 614, от 16.09.2021 № 717, от 19.10.2021 № 892, от
16.11.2021 № 1011, от 07.12.2021 № 1126), признав пункт 2.33 утратившим силу.
2. Внести изменения в Положение о формировании перечня мероприятий, направленных на решение отдельных
вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2021-2023 годы, утвержденное постановлением администрации города Перми от 27 января 2012 г. № 13-П «Об установлении и финансовом
обеспечении расходных обязательств Пермского городского округа по мероприятиям, направленным на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2021-2023 годы»
(в ред. от 01.03.2012 № 74, от 30.03.2012 № 134, от 05.05.2012 № 215, от 05.06.2012 № 258, от 28.06.2012 № 351, от
02.08.2012 № 430, от 22.08.2012 № 477, от 08.10.2012 № 593, от 09.10.2012 № 606, от 01.11.2012 № 732, от 04.12.2012
№ 857, от 27.12.2012 № 984, от 15.03.2013 № 148, от 03.04.2013 № 223, от 30.04.2013 № 339, от 05.06.2013 № 456, от
03.07.2013 № 538, от 30.07.2013 № 619, от 04.09.2013 № 727, от 01.10.2013 № 796, от 05.11.2013 № 952, от 28.11.2013
№ 1088, от 30.01.2014 № 49, от 04.03.2014 № 147, от 11.04.2014 № 244, от 29.04.2014 № 300, от 11.06.2014 № 389, от
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04.07.2014 № 445, от 08.08.2014 № 533, от 05.09.2014 № 588, от 02.10.2014 № 675, от 07.11.2014 № 817, от 12.12.2014
№ 964, от 27.01.2015 № 38, от 24.02.2015 № 89, от 20.03.2015 № 145, от 27.04.2015 № 227, от 14.05.2015 № 274, от
25.05.2015 № 309, от 25.06.2015 № 408, от 22.07.2015 № 486, от 25.08.2015 № 586, от 22.09.2015 № 661, от 26.10.2015
№ 867, от 20.11.2015 № 961, от 14.12.2015 № 1052, от 20.02.2016 № 120, от 24.03.2016 № 199, от 26.04.2016 № 281, от
26.05.2016 № 357, от 23.06.2016 № 437, от 19.07.2016 № 515, от 19.08.2016 № 609, от 03.10.2016 № 758, от 19.10.2016
№ 881, от 09.12.2016 № 1094, от 22.02.2017 № 127, от 07.04.2017 № 262, от 24.04.2017 № 310, от 25.05.2017 № 398, от
22.06.2017 № 480, от 19.07.2017 № 553, от 24.08.2017 № 653, от 27.09.2017 № 772, от 03.10.2017 № 799, от 27.10.2017
№ 961, от 23.11.2017 № 1067, от 15.12.2017 № 1132, от 29.01.2018 № 55, от 19.02.2018 № 95, от 03.04.2018 № 200, от
14.05.2018 № 290, от 29.05.2018 № 337 (в ред. от 14.06.2018 № 389), от 26.06.2018 № 427, от 27.07.2018 № 503, от
20.08.2018 № 541, от 28.08.2018 № 562, от 24.09.2018 № 625, от 26.10.2018 № 837, от 20.11.2018 № 896, от 18.12.2018
№ 995, от 15.01.2019 № 19, от 20.02.2019 № 115, от 26.03.2019 № 37-П, от 23.04.2019 № 117-П, от 24.05.2019 № 211, от
21.06.2019 № 296, от 25.07.2019 № 422, от 21.08.2019 № 495, от 23.08.2019 № 502, от 19.09.2019 № 575, от 24.10.2019
№ 780, от 19.11.2019 № 915, от 06.12.2019 № 983, от 22.01.2020 № 57, от 26.02.2020 № 171, от 31.03.2020 № 294, от
23.04.2020 № 378, от 01.06.2020 № 484, от 19.06.2020 № 527, от 23.07.2020 № 646, от 17.08.2020 № 709, от 26.08.2020
№ 756, от 17.09.2020 № 853, от 15.10.2020 № 988, от 20.11.2020 № 1175, от 09.12.2020 № 1246, от 26.01.2021 № 23, от
02.03.2021 № 125, от 18.03.2021 № 174, от 19.04.2021 № 273, от 18.05.2021 № 354, от 18.06.2021 № 450, от 15.07.2021
№ 523, от 18.08.2021 № 607, от 19.08.2021 № 614, от 16.09.2021 № 717, от 19.10.2021 № 892, от 16.11.2021 № 1011, от
07.12.2021 № 1126), изложив пункт 2.1.2 в следующей редакции:
«2.1.2. обустройство детских игровых и (или) детских 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, в соответствии с решением Пермской городской Думы от 28 июня 2011 г. № 153 «Об установлении расходного обязательства по
обустройству детских игровых и (или) детских 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;».
3. Внести изменения в Перечень мероприятий, направленных на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2021 год, утвержденный постановлением администрации города Перми от 27 января 2012 г. № 13-П «Об установлении и финансовом обеспечении расходных обязательств Пермского городского округа по мероприятиям, направленным на решение отдельных вопросов местного
значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2021-2023 годы» (в ред. от 01.03.2012 № 74,
от 30.03.2012 № 134, от 05.05.2012 № 215, от 05.06.2012 № 258, от 28.06.2012 № 351, от 02.08.2012 № 430, от 22.08.2012
№ 477, от 08.10.2012 № 593, от 09.10.2012 № 606, от 01.11.2012 № 732, от 04.12.2012 № 857, от 27.12.2012 № 984, от
15.03.2013 № 148, от 03.04.2013 № 223, от 30.04.2013 № 339, от 05.06.2013 № 456, от 03.07.2013 № 538, от 30.07.2013
№ 619, от 04.09.2013 № 727, от 01.10.2013 № 796, от 05.11.2013 № 952, от 28.11.2013 № 1088, от 30.01.2014 № 49, от
04.03.2014 № 147, от 11.04.2014 № 244, от 29.04.2014 № 300, от 11.06.2014 № 389, от 04.07.2014 № 445, от 08.08.2014
№ 533, от 05.09.2014 № 588, от 02.10.2014 № 675, от 07.11.2014 № 817, от 12.12.2014 № 964, от 27.01.2015 № 38, от
24.02.2015 № 89, от 20.03.2015 № 145, от 27.04.2015 № 227, от 14.05.2015 № 274, от 25.05.2015 № 309, от 25.06.2015
№ 408, от 22.07.2015 № 486, от 25.08.2015 № 586, от 22.09.2015 № 661, от 26.10.2015 № 867, от 20.11.2015 № 961, от
14.12.2015 № 1052, от 20.02.2016 № 120, от 24.03.2016 № 199, от 26.04.2016 № 281, от 26.05.2016 № 357, от 23.06.2016
№ 437, от 19.07.2016 № 515, от 19.08.2016 № 609, от 03.10.2016 № 758, от 19.10.2016 № 881, от 09.12.2016 № 1094, от
22.02.2017 № 127, от 07.04.2017 № 262, от 24.04.2017 № 310, от 25.05.2017 № 398, от 22.06.2017 № 480, от 19.07.2017
№ 553, от 24.08.2017 № 653, от 27.09.2017 № 772, от 03.10.2017 № 799, от 27.10.2017 № 961, от 23.11.2017 № 1067, от
15.12.2017 № 1132, от 29.01.2018 № 55, от 19.02.2018 № 95, от 03.04.2018 № 200, от 14.05.2018 № 290, от 29.05.2018 №
337 (в ред. от 14.06.2018 № 389), от 26.06.2018 № 427, от 27.07.2018 № 503, от 20.08.2018 № 541, от 28.08.2018 № 562,
от 24.09.2018 № 625, от 26.10.2018 № 837, от 20.11.2018 № 896, от 18.12.2018 № 995, от 15.01.2019 № 19, от 20.02.2019
№ 115, от 26.03.2019 № 37-П, от 23.04.2019 № 117-П, от 24.05.2019 № 211, от 21.06.2019 № 296, от 25.07.2019 № 422,
от 21.08.2019 № 495, от 23.08.2019 № 502, от 19.09.2019 № 575, от 24.10.2019 № 780, от 19.11.2019 № 915, от 06.12.2019
№ 983, от 22.01.2020 № 57, от 26.02.2020 № 171, от 31.03.2020 № 294, от 23.04.2020 № 378, от 01.06.2020 № 484, от
19.06.2020 № 527, от 23.07.2020 № 646, от 17.08.2020 № 709, от 26.08.2020 № 756, от 17.09.2020 № 853, от 15.10.2020
№ 988, от 20.11.2020 № 1175, от 09.12.2020 № 1246, от 26.01.2021 № 23, от 02.03.2021 № 125, от 18.03.2021 № 174, от
19.04.2021 № 273, от 18.05.2021 № 354, от 18.06.2021 № 450, от 15.07.2021 № 523, от 18.08.2021 № 607, от 19.08.2021
№ 614, от 16.09.2021 № 717, от 19.10.2021 № 892, от 16.11.2021 № 1011, от 07.12.2021 № 1126), изложив в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года, за исключением пункта 2 настоящего постановления, который 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 02 ноября 2021 года.
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5. 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».
6. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности руководителя аппарата администрации города Перми Молоковских А.В.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

2

Обустройство детских игровых и (или) детских 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
Благоустройство детской спортивной площадки на территории МАДОУ4 «Детский сад «Талантика» (корпус 1)
Текущий ремонт крыльца в МАОУ6 «Многопрофильная школа «Приоритет»
Благоустройство детской спортивной площадки на территории МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 46»
Замена окон в МАОУ «СОШ7 № 132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля»
Приобретение и установка малых архитектурных форм на
территории МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад
«Зодчий»
Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
посвященного Дню защитника Отечества и Международному
женскому дню, для жителей округа № 1
Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
посвященного Дню Победы, для жителей округа № 1

1

1.2.1

1.4.2

территория округа № 1

территория округа № 1

ул. Чайковского, 8

ул. Баумана, 16

ул. Стахановская, 51а

ул. Голева, 8

ул. Мильчакова, 26

3
I раздел
территория округа № 1

Адрес / место
проведения

администрация
Дзержинского района

администрация
Дзержинского района8

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО5

ДЖКХ3

4

Исполнитель
мероприятия (ГРБС2)

II

I

III

III

III

III

II

II-III

Срок исполнения мероприятий,
квартал
2022
года
5

190 000,00

100 000,00

200 000,00

300 000,00

400 000,00

500 000,00

500 000,00

1 949 090,00

6

Объем финансирования мероприятий
(руб.),
2022 год
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1.4.1

1.3.5

1.3.4

1.3.3

1.3.2

1.3.1

Наименование мероприятия

№
мероприятия1

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий, направленных на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах
на территории Пермского городского округа, на 2022 год

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 08.12.2021 № 1134
78
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2
Организация и проведение спортивного мероприятия, посвященного Всемирному дню скандинавской ходьбы, для жителей округа № 1
Организация и проведение спортивного мероприятия, посвященного Международному дню бокса, для жителей округа №
1
Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
посвященного Дню медицинского работника, для жителей
округа № 1
Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
посвященного Дню учителя, для жителей округа № 1
Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
посвященного Международному дню пожилых людей, для
жителей округа № 1
Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
посвященного Новому году, для жителей округа № 1
Благоустройство придомовых территорий многоквартирных
домов
Обустройство тротуаров

2.3.3

2.3.2

2.3.1

2.2.1

Обустройство детских игровых и (или) детских 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
Организация и проведение первенства Дзержинского района
по армейскому рукопашному бою
в МАУ «СШ9 армейского рукопашного боя»
Заливка и обслуживание ледового покрытия катка МАОУ
«СОШ «Мастерград»
Организация и проведение турнира по баскетболу для детей в
МАОУ «СОШ «Мастерград»

Итого по разделу 1

1.10.1

1.9.1

1.4.8

1.4.7

1.4.6

1.4.5

1.4.4

1
1.4.3

ул. Костычева, 16

ул. Костычева, 33

ул. Лепешинской, 43

II раздел
территория округа № 2

территория округа № 1

территория округа № 1

территория округа № 1

территория округа № 1

ул. Локомотивная, 1

ул. Локомотивная, 1

территория округа № 1

3
ул. Вильвенская, 19

ДО

ДО

КФКС10

ДЖКХ

администрация
Дзержинского района
администрация
Дзержинского района
администрация
Дзержинского района

администрация
Дзержинского района
администрация
Дзержинского района

администрация
Дзержинского района

администрация
Дзержинского района

4
администрация
Дзержинского района

I
IV
I

II

II-III

III

III-IV

IV

III-IV

IV

II

III

5
II

30 000,00
50 000,00
35 000,00

23 000,00

2 321 090,00

6 409 090,00

1 500 000,00

120 000,00

200 000,00

190 000,00

30 000,00

30 000,00

140 000,00

6
60 000,00
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2.4.1

2
3
4
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, ул. Петропавловская, 185
ДКМП12
посвященных Дню защитника Отечества и Международному
женскому дню, для жителей округа № 2 МАУ11 «Дворец молодежи»
Организация участия в тренировочных сборах команды девоул. Куйбышева, 118
КФКС
чек МАУ «СШ «Урал-Грейт-Юниор»
Организация и проведение культурно-массовых мероприяул. Транспортная, 27а
ДКМП
тий, посвященных Новому году, для жителей округа № 2 в
МАУК13 «ПГДК14 им. С.М. Кирова»
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, ул. Транспортная, 27а
ДКМП
посвященных Международному дню защиты детей, для жителей округа № 2 в МАУК «ПГДК им. С.М. Кирова»
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, ул. Транспортная, 27а
ДКМП
посвященных Международному дню пожилых людей, для жителей округа № 2 в МАУК «ПГДК им. С.М. Кирова»
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, ул. Транспортная, 27а
ДКМП
посвященных Дню Победы, для жителей округа № 2 в МАУК
«ПГДК им. С.М. Кирова»
Организация и проведение детского баскетбольного турнира,
ул. Лепешинской, 43
ДО
посвященного Дню воинов-интернационалистов, в МАОУ
«СОШ № 55 имени дважды Героя Советского Союза Г.Ф.
Сивкова»
Организация и проведение мероприятия «Я расту здоровым»
ул. Докучаева, 28а
ДО
для детей МАДОУ «Детский сад
№ 407»
Организация и проведение мероприятия «Я расту здоровым»
ул. Заречная, 131
ДО
для детей МАДОУ «Детский сад «ЛЕГОПОЛИС»
Организация и проведение мероприятия «Я расту здоровым»
ул. Машинистов, 43а
ДО
для детей МАДОУ «Конструктор успеха»
Обрезка и (или) снос деревьев и кустарников на территории
ул. Докучаева, 28а
ДО
МАДОУ «Детский сад № 407»
Ремонт покрытия беговой дорожки в МАОУ «СОШ № 55
ул. Лепешинской, 43
ДО
имени дважды Героя Советского Союза
Г.Ф. Сивкова»
Текущий ремонт учебного кабинета в МАОУ «СОШ № 55
ул. Вагонная, 22
ДО
имени дважды Героя Советского Союза Г.Ф. Сивкова»
Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
ул. Локомотивная, 1
администрация
посвященного Дню учителя, для жителей округа № 2
Дзержинского района
IV

I

I

I

III

III

III

I

II

IV

II

IV

II

5
I

20 000,00

350 000,00

215 000,00

100 000,00

30 000,00

30 000,00

60 000,00

20 000,00

20 000,00

60 000,00

40 000,00

50 000,00

65 000,00

6
50 000,00

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

2.3.16

2.3.15

2.3.14

2.3.13

2.3.12

2.3.11

2.3.10

2.3.9

2.3.8

2.3.7

2.3.6

2.3.5

1
2.3.4
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Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
посвященного Дню медицинского работника, для жителей
округа № 2
Организация и проведение спортивного мероприятия для жителей округа № 2
Обустройство тротуаров

3.3.11

3.3.10

3.3.9

3.3.8

3.3.7

3.3.6

3.3.5

3.3.4

3.3.3

3.3.2

3.3.1

3.2.1

Обустройство детских игровых и (или) детских 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
Текущий ремонт хореографического зала (старый корпус) в
МАОУ «ЭнергоПолис»
Текущий ремонт актового зала в МАОУ «СОШ
№ 44»
Приобретение и установка занавеса в актовый зал МАОУ
«СОШ № 44»
Приобретение и установка школьного гардероба в МАОУ
«Гимназия № 10»
Приобретение и установка ворот с автоматической системой
открывания в МАОУ «Гимназия № 10»
Приобретение и установка ограждения территории МАОУ
«Гимназия № 10»
Приобретение и установка прогулочных веранд в МАДОУ
«Детский сад № 120»
Асфальтирование части территории МАДОУ «Детский сад №
120»
Приобретение и установка малых архитектурных форм на
территории МАДОУ «Детский сад № 120»
Приобретение и монтаж покрытия детской площадки в
МАДОУ «Уральские Самоцветы»
Асфальтирование части территории МАДОУ «Детский сад №
370»

Итого по разделу 2

2.10.1

2.4.3

1
2.4.2

ул. Подлесная, 21

ул. Желябова, 16б

ул. Маяковского, 46б

ул. Маяковского, 35

ул. Строителей, 14

ул. Подлесная, 25

ул. Подлесная, 25

ул. Подлесная, 25

ул. Маяковского, 33

проспект Парковый, 28

проспект Парковый, 8а

III раздел
м/р15 Парковый, м/р
Заостровка

территория округа № 2

ул. Ветлужская, 62

3
ул. Локомотивная, 1

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

ДЖКХ

администрация
Дзержинского района
администрация
Дзержинского района

4
администрация
Дзержинского района

III

II

III

III

III

I

I

I

III

III

III

II-III

II-III

I

5
II

400 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

30 000,00

130 000,00

80 000,00

200 000,00

500 000,00

350 000,00

1 300 000,00

6 409 090,00

2 760 000,00

60 000,00

6
20 000,00
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2
Установка системы оповещения и управления эвакуации детей при пожаре в МАОУ «СОШ № 44» (дошкольные группы)
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,
посвященных Международному дню защиты детей, для жителей округа № 3 МАУ «Дворец молодежи»
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,
посвященных празднованию Дня Победы, для жителей округа
№3
Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
посвященного Дню учителя, для жителей округа № 3
Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
посвященного Дню медицинского работника, для жителей
округа № 3
Благоустройство придомовых территорий многоквартирных
домов
Обустройство тротуаров

ДКМП

ДО

ДО

ДО

ДЖКХ

IV раздел
территория округа № 4

Обустройство детских игровых и (или) детских 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
Приобретение и установка ограждения территории МАДОУ
ул. Крисанова, 39а
«Детский сад № 103»
Благоустройство территории с установкой малых архитектурул. Петропавловская,
ных форм в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад
109а
№ 268»
Приобретение детской мебели (шкафы, лавочки, стулья) в
ул. Гатчинская, 14
МАДОУ «Детский сад «Лидер»
Организация и проведение культурно-массового мероприятия, ул. Петропавловская, 185
посвященного Дню защитника Отечества и Международному
женскому дню, для жителей округа № 4 в МАУ «Дворец молодежи»

администрация
Дзержинского района
администрация
Дзержинского района

администрация
Дзержинского района
администрация
Дзержинского района

администрация
Дзержинского района

ДКМП

4
ДО

м/р Парковый, м/р
Заостровка
м/р Парковый, м/р
Заостровка

ул. Локомотивная, 1

ул. Локомотивная, 1

ул. Локомотивная, 1

м/р Парковый, м/р
Заостровка

3
ул. Подлесная, 21/2

I

I

II

III

II-III

II-III

II-III

II

IV

II

II

5
III

60 000,00

130 000,00

300 000,00

180 000,00

1 500 000,00

6 409 090,00

1 500 000,00

769 090,00

20 000,00

20 000,00

50 000,00

60 000,00

6
200 000,00
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4.3.4

4.3.3

4.3.2

4.3.1

4.2.1

Итого по разделу 3

3.10.1

3.9.1

3.4.3

3.4.2

3.4.1

3.3.13

1
3.3.12
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4.4.3

4.4.2

4.4.1

4.3.16

4.3.15

4.3.14

4.3.13

4.3.12

4.3.11

4.3.10

4.3.9

4.3.8

4.3.7

4.3.6

1
4.3.5

2
Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
посвященного Дню Победы, для жителей округа № 4 в МАУ
«Дворец молодежи»
Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
посвященного Международному дню защиты детей, для жителей округа № 4 в МАУ «Дворец молодежи»
Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
посвященного Дню знаний, для жителей округа № 4 в МАУ
«Дворец молодежи»
Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
посвященного Международному дню пожилых людей, для
жителей округа № 4 в МАУ «Дворец молодежи»
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,
посвященных Новому году, для жителей округа № 4 в МАУ
«Дворец молодежи»
Организация и проведение мероприятия «Я расту здоровым»
для детей МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №
268»
Организация и проведение мероприятия «Я расту здоровым»
для детей МАДОУ «Детский сад «Лидер»
Организация и проведение мероприятия «Я расту здоровым»
для детей МАОУ «Гимназия № 31» (дошкольные группы)
Организация и проведение мероприятия «Я расту здоровым»
для детей МАДОУ «Детский сад
№ 103»
Организация и проведение мероприятия «Я расту здоровым»
для детей МАДОУ «Детский сад
№ 103»
Текущий ремонт пола в учебных кабинетах МАОУ «Гимназия
№ 10»
Приобретение и установка ворот с автоматической системой
открывания в МАОУ «Гимназия № 10»
Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
посвященного Дню медицинского работника, для жителей
округа № 4
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,
посвященных Дню учителя, для жителей округа № 4
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,
посвященных Международному дню пожилых людей, для жителей округа № 4
ул. Рабочая, 19

ул. Локомотивная, 1

ул. Локомотивная, 1

проспект Парковый, 27

проспект Парковый, 27

ул. Крисанова, 57а

ул. Крисанова, 39а

ул. Василия Каменских,
8
ул. Подлесная, 39

ул. Петропавловская, 80

администрация
Дзержинского района
администрация
Дзержинского района

администрация
Дзержинского района

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

ДКМП

ДКМП

ул. Петропавловская, 185
ул. Петропавловская, 185

ДКМП

ДКМП

4
ДКМП

ул. Петропавловская, 185

ул. Петропавловская, 185

3
ул. Петропавловская, 185

IV

IV

II

II

II

II

II

II

II

II

IV

IV

III

II

5
II

30 000,00

20 000,00

20 000,00

130 000,00

120 000,00

10 000,00

10 000,00

15 000,00

80 000,00

60 000,00

200 000,00

60 000,00

120 000,00

100 000,00

6
60 000,00
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Благоустройство придомовых территорий многоквартирных
домов
Обустройство тротуаров

4.9.1

Благоустройство территории

Благоустройство придомовых территорий многоквартирных
домов

Обустройство тротуаров

5.5.1

5.9.1

5.10.1

6.4.3

6.4.2

ул. Мира, 76

ул. Мира, 39

ул. Мира, 39

ул. Мира, 15

VI раздел
ул. Мира, 15

территория округа № 5

территория округа № 5

территория округа № 5

V раздел
территория округа № 5

территория округа № 4

территория округа № 4

территория округа № 4

3
ул. Подлесная, 17

администрация
Индустриального района
администрация
Индустриального района
администрация
Индустриального района
администрация
Индустриального района

администрация
Индустриального района

администрация
Индустриального района16
администрация
Индустриального района
администрация
Индустриального района
администрация
Индустриального района

4
администрация
Дзержинского района
администрация
Дзержинского района
администрация
Дзержинского района
администрация
Дзержинского района

IV

II

I

I
II
III
IV
IV

II-III

II-III

II-III

I-III

II-III

III

III-IV

5
I

50 000,00

200 000,00

200 000,00

25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
50 000,00

6 409 090,00

1 500 000,00

4 000 000,00

409 090,00

500 000,00

6 409 090,00

1 500 000,00

1 474 090,00

200 000,00

6
30 000,00
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Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
посвященного Международному дню пожилых людей, для
жителей округа № 6

Организация информирования жителей округа № 6 по отдельным вопросам местного значения (издание справочной
информации)
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,
посвященных Дню защитника Отечества и Международному
женскому дню, для жителей округа № 6
Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
посвященного Дню Победы, для жителей округа № 6

6.1.2

6.4.1

Оказание консультативно-информационной помощи жителям
округа № 6 по вопросам управления многоквартирными домами

6.1.1

Итого по разделу 5

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
для жителей округа № 5

5.4.1

Итого по разделу 4

4.10.1

4.5.1

2
Организация и проведение спортивного мероприятия для жителей округа № 4
Посадка, обрезка и (или) снос деревьев и кустарников

1
4.4.4
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Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
посвященного Международному дню защиты детей, для жителей округа № 6
Организация и проведение культурно-массового мероприятия
«Новогодняя елка» для жителей округа № 6

Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
посвященного Дню медицинского работника, для жителей
округа № 6
Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
посвященного Дню учителя, для жителей округа № 6

Организация и проведение культурно-массового мероприятия
«Наш прекрасный двор» для жителей округа № 6

Благоустройство придомовых территорий многоквартирных
домов

Обустройство тротуаров

6.4.5

6.4.7

6.4.9

6.9.1

6.10.1

7.3.3

7.3.2

7.3.1

7.2.1

Обустройство детских игровых и (или) детских 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
Посадка, обрезка и (или) снос деревьев и кустарников на территории МАОУ «СОШ № 91»
Текущий ремонт помещений в МАОУ «СОШ
№ 109»
Приобретение светильников в МАОУ «СОШ № 122 с углубленным изучением иностранных языков»

Итого по разделу 6

6.4.8

6.4.6

2
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
«Пермь культурная», «Наш край» для жителей округа № 6

1
6.4.4

ул. Сивкова, 3б

ул. Мира, 4

ул. Карпинского, 66

VII раздел
территория округа № 7

ДО

ДО

ДО

ДЖКХ

4
администрация
Индустриального района
ул. Мира, 9, сад им. В.Л.
администрация
Миндовского
Индустриального района
ул. Мира, 39
администрация
Индустриального района
ул. Мира, 76
администрация
Индустриального района
ул. Мира, 76
администрация
Индустриального района
ул. Мира, 76
администрация
Индустриального района
территория округа № 6
администрация
Индустриального района
территория округа № 6
администрация
Индустриального района

3
ул. Мира, 15

I

II

I

II-III

III

III

II
III

150 000,00

150 000,00

150 000,00

1 000 000,00

6 409 090,00

1 500 000,00

3 509 090,00

75 000,00
75 000,00

50 000,00

50 000,00

II
IV

250 000,00

100 000,00

6
200 000,00

IV

II

5
III
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Текущий ремонт спортзала в МАОУ «Лицей № 4»
Приобретение и установка малых архитектурных форм в
МАДОУ «Детский сад № 23»
Текущий ремонт помещений в МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 210»
Текущий ремонт помещений в МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 371»
Текущий ремонт помещений в МАДОУ «Детский сад № 396»
Приобретение детской мебели (столы, стулья, шкафчики) в
МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 403»
Организация и проведение культурно-массового мероприятия
«В кругу друзей» для жителей округа № 7

7.3.6
7.3.7

Обустройство тротуаров

7.10.1

Итого по разделу 7

Благоустройство придомовых территорий многоквартирных
домов (посадка, обрезка и (или) снос деревьев и кустарников)

7.9.1

7.4.4

VIII раздел

территория округа № 7

территория округа № 7

Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
ул. Мира, 76
посвященного Международному дню пожилых людей, для
жителей округа № 7
Организация и проведение культурно-массового мероприятия, ул. Советской Армии, 4
посвященного Новому году, для жителей округа № 7

7.4.3

территория округа № 7

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
«Наш край» для жителей округа № 7

ул. Снайперов, 21
ул. Архитектора
Свиязева, 26
ул. Мира, 39

ул. Льва Толстого, 6

ул. Карпинского, 61

ул. Архитектора
Свиязева, 17
ул. Танкистов, 56
ул. Стахановская, 9

3
ул. Льва Толстого, 12

7.4.2

7.4.1

7.3.10
7.3.11

7.3.9

7.3.8

7.3.5

2
Замена дверей в МАОУ «СОШ № 122 с углубленным изучением иностранных языков»
Приобретение кресел в актовый зал в МАОУ «Лицей № 3»

1
7.3.4

администрация
Индустриального района
администрация
Индустриального района
администрация
Индустриального района
администрация
Индустриального района
администрация
Индустриального района
администрация
Индустриального района

ДО
ДО

ДО

ДО

ДО
ДО

ДО

4
ДО

II-III

I-II

IV

IV

III

II

II
I

II

II

II
II

I

5
II

6 409 090,00

1 500 000,00

1 959 090,00

150 000,00

50 000,00

200 000,00

50 000,00

150 000,00
100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00
200 000,00

150 000,00

6
150 000,00
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8.3.8

8.3.7

8.3.6

8.3.5

8.3.3
8.3.4

8.3.2

8.3.1

1
8.2.1

2
Обустройство детских игровых и (или) детских 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
Приобретение мебели в МАУК «ПГДК
им. С.М. Кирова»
Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
посвященного Дню Победы, для жителей м/р Химградский,
м/р Новый Крым, м/р Октябрьский, м/р Чистопольский в
МАУК «ПГДК им. С.М. Кирова»
Текущий ремонт помещений в МАУК «ДК17 «Урал»
Организация и проведение культурно-массового мероприятия
«Фестиваль хоров» для жителей
м/р Химградский, м/р Новый Крым, м/р Октябрьский, м/р
Чистопольский в МАУК «ДК «Урал»
Организация и проведение культурно-массового мероприятия
«Пермь историческая» для жителей м/р Химградский, м/р
Новый Крым, м/р Октябрьский, м/р Чистопольский в МАУК
«ПГДК
им. С.М. Кирова»
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,
посвященных Дню защитника Отечества и Международному
женскому дню, для жителей м/р Химградский, м/р Новый
Крым, м/р Октябрьский, м/р Чистопольский в МАУК «ДК
«Урал»
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий «Масленица» для жителей м/р Химградский, м/р Новый
Крым, м/р Октябрьский,
м/р Чистопольский в МАУК «ДК «Урал»
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий «Мы этой памяти верны», посвященных Дню Победы,
для жителей м/р Химградский, м/р Новый Крым, м/р
Октябрьский, м/р Чистопольский в МАУК «ДК «Урал»
ДКМП

ул. Фадеева, 7

ДКМП

ул. Фадеева, 7

ДКМП

ДКМП

ул. Кировоградская, 26

ул. Фадеева, 7

ДКМП
ДКМП

ДКМП

ДКМП

4
ДЖКХ

ул. Фадеева, 7
ул. Фадеева, 7

ул. Кировоградская, 26

ул. Кировоградская, 26

3
м/р Химградский,
м/р Новый Крым,
м/р Октябрьский, м/р
Чистопольский

II

I

I

III

III
II

II

I

5
III

160 000,00

64 090,00

120 000,00

150 000,00

300 000,00
60 000,00

100 000,00

150 000,00

6
910 000,00
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8.3.19

2
3
Организация и проведение культурно-массовых мероприул. Кировоградская, 26
ятий «С теплотой и лаской к человеку», посвященных
Международному дню пожилых людей, для жителей м/р
Октябрьский, м/р Чистопольский в МАУК «ПГДК «им. С.М.
Кирова»
Организация и проведение культурно-массовых мероприул. Фадеева, 7
ятий «С теплотой и лаской к человеку», посвященных
Международному дню пожилых людей, для жителей м/р
Химградский, м/р Новый Крым в МАУК «ДК «Урал»
ул. Фадеева, 7
Организация и проведение культурно-массового мероприятия
– ежегодного фестиваля талантов «Кактус» для жителей м/р
Новый Крым в МАУК «ДК «Урал»
ул. Фадеева, 7
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий с членами поэтического клуба «Свеча» для жителей м/р
Новый Крым в МАУК
«ДК «Урал»
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий ул. Кировоградская, 26
«Здравствуй, зимушка-зима!» для жителей м/р Октябрьский,
м/р Чистопольский в МАУК «ПГДК им. С.М. Кирова»
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
ул. Фадеева, 7
«Здравствуй, зимушка-зима!» для жителей м/р Химградский,
м/р Новый Крым в МАУК «ДК «Урал»
Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
ул. Фадеева, 7
посвященного Дню воспитателя и всех дошкольных работников, для жителей
м/р Химградский, м/р Новый Крым, м/р Октябрьский, м/р
Чистопольский в МАУК «ДК «Урал»
Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
ул. Фадеева, 7
посвященного Дню матери, для жителей м/р Химградский,
м/р Новый Крым, м/р Октябрьский, м/р Чистопольский в
МАУК
«ДК «Урал»
Приобретение и установка малых архитектурных форм для
ул. Химградская, 19
прогулочных участков МАДОУ «Детский сад № 111»
Приобретение детской мебели (столы, стулья, шкафы) в
ул. Богдана
МАДОУ «Детский сад «Взлет»
Хмельницкого, 52а
Приобретение детской мебели (столы, стулья, кровати) в
ул. Кировоградская, 15а
МАДОУ «Детский сад «Сказка.ру»
I
II
III
IV
IV

ДКМП

ДО

ДО

ДО

ДКМП

ДКМП

ДКМП

III

III

III

IV

III

IV

II

ДКМП

ДКМП

IV

5
IV

ДКМП

4
ДКМП

100 000,00

200 000,00

100 000,00

50 000,00

50 000,00

175 000,00

7 500,00
7 500,00
7 500,00
7 500,00
175 000,00

30 000,00

60 000,00

6
60 000,00
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8.3.18

8.3.17

8.3.16

8.3.15

8.3.14

8.3.13

8.3.12

8.3.11

8.3.10

1
8.3.9
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8.4.5

8.4.4

8.4.3

8.4.2

8.3.29
8.4.1

8.3.28

8.3.27

8.3.26

8.3.25

8.3.24

8.3.23

8.3.21
8.3.22

1
8.3.20

2
Приобретение и установка малых архитектурных форм для
прогулочных участков в МАОУ
«СОШ № 63» (дошкольные группы)
Замена окон в МАДОУ «Детский сад № 111»
Приобретение и установка малых архитектурных форм для
прогулочных участков в МАДОУ «Детский сад «Взлет»
Приобретение детской мебели (столы, стулья, шкафы) в
МАДОУ «Детский сад «Глобус»
Приобретение и установка малых архитектурных форм для
прогулочных участков в МАОУ «СОШ
№ 63» (дошкольные группы)
Текущий ремонт помещений в МАОУ «СОШ
№ 63»
Текущий ремонт помещений в МАОУ «СОШ
№ 64»
Текущий ремонт помещений в МАОУ «Адаптивная школа-интернат «Ступени»
Текущий ремонт помещений в МАОУ «СОШ
№ 87»
Текущий ремонт помещений в МАОУ «Гимназия № 6»
Организация и проведение спортивного мероприятия
«Соревнования по плаванию в холодной воде» для жителей
м/р Химградский, м/р Новый Крым, м/р Октябрьский, м/р
Чистопольский
Организация и проведение спортивных мероприятий «Юный
бегун» для жителей м/р Чистопольский, м/р Новый Крым, м/р
Октябрьский, м/р Чистопольский
Организация и проведение спортивного мероприятия – волейбольного турнира для жителей м/р Химградский, м/р Новый
Крым, м/р Октябрьский,
м/р Чистопольский
Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
посвященного Дню медицинского работника, для жителей
м/р Химградский, м/р Новый Крым, м/о Октябрьский, м/р
Чистопольский
Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
посвященного Дню учителя, для жителей м/р Химградский,
м/р Новый Крым, м/р Октябрьский, м/р Чистопольский
ул. Кировоградская, 33

ул. Кировоградская, 33

ул. Кировоградская, 33

ул. Кировоградская, 33

ул. Федосеева, 16
ул. Кировоградская, 33

ул. Богдана
Хмельницкого, 13
ул. Закамская, 8

ул. Ласьвинская, 64а

ул. Воронежская, 8

ул. Глазовская, 1а

ул. Полтавская, 33

ул. Чистопольская, 20
ул. Охотников, 8

3
ул. Воронежская, 1

администрация
Кировского района

администрация
Кировского района

администрация
Кировского района

администрация
Кировского района

ДО
администрация
Кировского района18

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО
ДО

4
ДО

IV

II

III

III

III
II

III

III

III

III

III

III

III
III

5
III

150 000,00

150 000,00

15 000,00

20 000,00

100 000,00
20 000,00

100 000,00

100 000,00

200 000,00

100 000,00

100 000,00

200 000,00

100 000,00
100 000,00

6
100 000,00
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2
Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
посвященного Дню знаний, для жителей м/р Химградский,
м/р Новый Крым, м/р Октябрьский, м/р Чистопольский
Организация и проведение спортивного мероприятия
«Золотая осень» для жителей м/р Химградский, м/р Новый
Крым, м/р Октябрьский, м/р Чистопольский
Организация и проведение культурно-массового мероприятия «Звезды памяти светят в нас», посвященного Дню
Победы, для жителей м/р Химградский, м/р Новый Крым, м/р
Октябрьский, м/р Чистопольский
Организация и проведение культурно-массового мероприятия «Школа актива старшеклассников», посвященного Дню
знаний, для жителей м/р Химградский, м/р Новый Крым, м/р
Октябрьский,
м/р Чистопольский
Организация и проведение культурно-массового мероприятия
«Конкурс фотографий «Закамская осень», посвященного Дню
знаний, для жителей м/р Химградский, м/р Новый Крым, м/р
Октябрьский, м/р Чистопольский
Организация и проведение культурно-массового мероприятия
– конкурса художественной самодеятельности «Заставь меня
аплодировать» для жителей м/р Химградский, м/р Новый
Крым, м/р Октябрьский, м/р Чистопольский
Организация и проведение спортивного мероприятия «VIII
юношеские олимпийские игры Кировского района» для жителей м/р Химградский, м/р Новый Крым, м/р Октябрьский, м/р
Чистопольский
Организация и проведение культурно-массового мероприятия «Сделаем район лучше» для жителей м/р Налимиха, м/р
Судозаводский, м/р Новые Водники, м/р Водники
Обустройство тротуаров

Итого по разделу 8

8.10.1

8.4.13

8.4.12

8.4.11

8.4.10

8.4.9

8.4.8

8.4.7

1
8.4.6

администрация
Кировского района
администрация
Кировского района

ул. Кировоградская, 33

ул. Кировоградская, 33

IX раздел

территория округа № 8

ул. Кировоградская, 34

администрация
Кировского района

администрация
Кировского района

администрация
Кировского района

администрация
Кировского района

ул. Кировоградская, 33

ул. Кировоградская, 33

администрация
Кировского района

администрация
Кировского района

4
администрация
Кировского района

ул. Кировоградская, 33

ул. Кировоградская, 33

3
ул. Кировоградская, 33

II-III

II

I

III

III

III

II

III

5
III

6 409 090,00

1 500 000,00

50 000,00

150 000,00

15 000,00

5 000,00

10 000,00

10 000,00

20 000,00

6
50 000,00
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9.4.4

9.4.3

9.4.2

9.4.1

9.3.7

9.3.6

9.3.5

9.3.4

9.3.3

9.3.2

9.3.1

1
9.2.1

2
Обустройство детских игровых и (или) детских 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
Замена оконных блоков в помещениях МАДОУ «Детский сад
№ 167»
Приобретение и установка малых архитектурных форм для
прогулочных участков в МАДОУ «Центр развития ребенкадетский сад № 137»
Приобретение и установка малых архитектурных форм для
прогулочных участков в МАДОУ «Детский сад № 111»
Приобретение и установка малых архитектурных форм для
прогулочных участков в МАДОУ «Детский сад № 111»
Приобретение и установка малых архитектурных форм для
прогулочных участков в МАДОУ «Детский сад № 111»
Приобретение и установка малых архитектурных форм для
прогулочных участков в МАДОУ «Центр развития ребенкадетский сад № 252»
Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
посвященного Дню Победы, для жителей м/р Центральный,
м/р Новый Январский в МАУК «ПГДК им. С.М. Кирова»
Организация и проведение культурно-массового мероприятия
«Весна пришла», посвященного Международному женскому
дню, для жителей м/р Центральный, м/р Новый Январский
Организация и проведение культурно-массового мероприятия «Знакомство с культурным наследием города Перми и
Пермского края» для жителей
м/р Центральный, м/р Новый Январский
Организация и проведение культурно-массового мероприятия «Этот день мы приближали как могли» для жителей м/р
Центральный, м/р Новый Январский
Организация и проведение культурно-массового мероприятия
«Белая березка» для жителей м/р Центральный, м/р Новый
Январский
ул. Кировоградская, 33

ул. Кировоградская, 33

ул. Кировоградская, 33

ул. Кировоградская, 33

ул. Кировоградская, 26

ул. Автозаводская, 55

ул. Закамская, 35а

ул. Автозаводская, 47

ул. Ласьвинская, 22

ул. Александра
Невского, 12

ул. Автозаводская, 42

3
территория округа № 9

администрация
Кировского района

администрация
Кировского района

администрация
Кировского района

администрация
Кировского района

ДКМП

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

4
ДЖКХ

II

II

II-III

I

II

II

II

II

II

II

II

5
II-III

80 000,00

100 000,00

200 000,00

180 000,00

100 000,00

200 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

513 754,00

398 645,06

6
2 000 000,00
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Организация и проведение культурно-массового мероприятия «Закамск – территория развлечений» для жителей м/р
Центральный, м/р Новый Январский
Организация и проведение культурно-массового мероприятия
«Школьная пора» для жителей
м/р Центральный, м/р Новый Январский
Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
посвященного Международному дню пожилых людей, для
жителей м/р Центральный,
м/р Новый Январский
Организация и проведение культурно-массового мероприятия
– конкурса детского творчества «Ангелы радости» для жителей м/р Центральный,
м/р Новый Январский
Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
посвященного празднованию Нового года, для жителей м/р
Центральный, м/р Новый Январский
Обустройство тротуаров

ДО
ДО

ДКМП

ДО

ДО

ДЖКХ

администрация
Кировского района

III
II

III

II

II

II-III

II-III

IV

IV

IV

III

5
III

100 000,00
300 000,00

200 000,00

100 000,00

200 000,00

1 500 000,00

6 409 090,00

1 500 000,00

296 690,94

80 000,00

110 000,00

100 000,00

6
250 000,00
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10.3.4
10.3.5

10.3.3

10.3.2

10.3.1

10.2.1

территория округа № 9

администрация
Кировского района

администрация
Кировского района

ул. Кировоградская, 33

ул. Кировоградская, 33

администрация
Кировского района

администрация
Кировского района

4
администрация
Кировского района

ул. Кировоградская, 33

ул. Кировоградская, 33

3
ул. Кировоградская, 33

X раздел
Обустройство детских игровых и (или) детских спортивных
м/р Судозаводский, м/р
площадок на земельных участках, находящихся в общей доле- Налимиха, м/р Водники,
вой собственности собственников помещений многоквартирм/р Новые Водники
ных 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
Приобретение детской мебели (шкафчики, столы, стулья) в
ул. Камышинская, 9
МАДОУ «Детский сад № 85»
Приобретение проектора в актовый зал МАОУ «СОШ № 83»
ул. Волгодонская, 20а
для проведения мероприятий
Приобретение кресел в концертный зал МАУ ДО19 «Детская
ул. Сокольская, 8
музыкальная школа № 8 «Рондо»
Приобретение мебели в рекреации МАОУ «СОШ № 1»
ул. Калинина, 19
Приобретение и установка малых архитектурных форм для
ул. Каляева, 35а
прогулочных участков в МАДОУ «Детский сад «IT-мир»

Итого по разделу 9

9.10.1

9.4.9

9.4.8

9.4.7

9.4.6

1
9.4.5
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10.4.8

10.4.7

10.4.6

10.4.5

10.4.4

10.4.3

10.4.2

10.4.1

10.3.12

10.3.11

10.3.10

10.3.9

10.3.8

10.3.7

1
10.3.6

2
3
Приобретение осветительного оборудования в театр-студию
ул. Кировоградская, 26
«Карусель» МАУК «ПГДК
им. С.М. Кирова»
Приобретение и монтаж наливного резинового покрытия
ул. Агрономическая, 23
спортивной площадки в МБУ20 «СШОР21 «Закамск»
Приобретение и установка малых архитектурных форм для
ул. Адмирала Ушакова,
прогулочных участков в МАДОУ «Детский сад «Симфония»
28а
Приобретение мебели в помещение Зимнего сада МАУК
ул. Кировоградская, 26
«ПГДК им. С.М. Кирова»
Текущий ремонт фасада клуба «Орион» МАУ ДО «ЦДОДД22
ул. Светлогорская, 18
«Луч»
Организация и проведение мероприятия для детей, посвященул. Танцорова, 7
ного Дню Победы, в МАУ ДО «ЦДТ23 «Исток»
Организация и проведение культурно-массового мероприятия, ул. Кировоградская, 26
посвященного Дню Победы, для жителей м/р Налимиха, м/р
Судозаводский, м/р Новые Водники, м/р Водники в МАУК
«ПГДК
им. С.М. Кирова»
Организация и проведение культурно-массового мероприятия ул. Адмирала Ушакова,
«Февромарт» для жителей м/р Новые Водники
55/1
Организация и проведение спортивного мероприятия
ул. Налимихинская, 66
«Зарница в Налимихе» для жителей м/р Новая Налимиха
Организация и проведение спортивного мероприятия «Папа,
ул. Шишкина, 3
мама, я – спортивная семья» для жителей м/р Налимиха
Организация и проведение спортивного мероприятия
ул. Калинина, 19
«Здравствуй, лето» для жителей м/р Водники
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий ул. Кировоградская, 33
«23+8» для жителей м/р Налимиха, м/р Судозаводский, м/р
Новые Водники, м/р Водники
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий ул. Кировоградская, 33
«Мы этой памяти верны», посвященных Дню Победы, для
жителей м/р Налимиха,
м/р Судозаводский, м/р Новые Водники, м/р Водник
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, ул. Кировоградская, 33
посвященных Международному дню защиты детей, для жителей м/р Налимиха, м/р Судозаводский, м/р Новые Водники,
м/р Водники
Организация и проведение культурно-массового мероприятия ул. Кировоградская, 33
«Веселая Масленица» для жителей м/р Новые Водники, м/р
Водники
администрация
Кировского района

администрация
Кировского района

администрация
Кировского района

I

администрация
Кировского района
администрация
Кировского района
администрация
Кировского района
администрация
Кировского района
администрация
Кировского района

I

II

II

I

II

II

II

II

II

II

I

II

II

5
III

ДКМП

ДО

ДО

ДКМП

ДО

КФКС

4
ДКМП

70 000,00

50 000,00

150 000,00

200 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

100 000,00

30 000,00

100 000,00

200 000,00

100 000,00

400 000,00

6
50 000,00
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Итого по разделу 10

XI раздел

2
3
Организация и проведение культурно-массового мероприятия ул. Кировоградская, 33
– фестиваля «Литературная гостиная «Собираем таланты города Перми» для жителей м/р Судозаводский
Организация и проведение культурно-массового мероприятия ул. Кировоградская, 33
«Юное дарование» для жителей
м/р Налимиха, м/р Судозаводский, м/р Новые Водники, м/р
Водники
Организация и проведение культурно-массового мероприятия ул. Кировоградская, 33
«Руки, дарующие жизнь» для жителей м/р Налимиха, м/р
Судозаводский, м/р Новые Водники, м/р Водники
ул. Кировоградская, 33
Организация и проведение культурно-массового мероприятия, посвященного празднованию Нового года, для жителей
м/р Налимиха, м/р Судозаводский, м/р Новые Водники, м/р
Водники
Организация и проведение культурно-массового мероприятия ул. Кировоградская, 33
«День учителя» для жителей
м/р Налимиха, м/р Судозаводский, м/р Новые Водники, м/р
Водники
Организация и проведение культурно-массового мероприятия ул. Кировоградская, 33
«День пожилого человека» для жителей м/р Налимиха, м/р
Судозаводский, м/р Новые Водники, м/р Водники
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий ул. Кировоградская, 33
«Память людская в сердце живет» для жителей м/р Налимиха,
м/р Судозаводский, м/р Новые Водники, м/р Водники
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий ул. Кировоградская, 33
«День морского и речного флота» для жителей м/р Налимиха,
м/р Судозаводский, м/р Новые Водники, м/р Водники
Организация и проведение культурно-массового мероприяул. Кировоградская, 33
тия «Сделаем район лучше» для жителей м/р Налимиха, м/р
Судозаводский, м/р Новые Водники, м/р Водники
Организация и проведение спортивного мероприятия «VIII
ул. Кировоградская, 33
юношеские олимпийские игры Кировского района» для жителей м/р Налимиха, м/р Судозаводский, м/р Новые Водники,
м/р Водники
Обустройство тротуаров
территория округа № 10
IV

администрация
Кировского района

администрация
Кировского района

администрация
Кировского района

администрация
Кировского района

администрация
Кировского района

администрация
Кировского района

II-III

I

II

III

II

IV

IV

администрация
Кировского района

администрация
Кировского района

II

II

5
II

администрация
Кировского района

администрация
Кировского района

4
администрация
Кировского района

6 409 090,00

1 500 000,00

100 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

200 000,00

129 090,00

100 000,00

50 000,00

100 000,00

6
30 000,00
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10.10.1

10.4.18

10.4.17

10.4.16

10.4.15

10.4.14

10.4.13

10.4.12

10.4.11

10.4.10

1
10.4.9
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11.4.6

11.4.5

11.4.4

11.4.3

11.4.2

11.4.1

11.3.9

11.3.8

11.3.7

11.3.6

11.3.5

11.3.4

11.3.3

11.3.1
11.3.2

1
11.2.1

2
3
Обустройство детских игровых и (или) детских спортивных
территория округа № 11
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
Текущий ремонт помещений в МАДОУ «Детский сад № 36»
ул. Луначарского, 122а
Текущий ремонт помещений в МАДОУ «Детский сад «Театр
ул. Газеты «Звезда», 12
на Звезде»
Текущий ремонт помещений в МАДОУ «Детский сад № 404»
ул. Профессора
Дедюкина, 6а
Текущий ремонт помещений в МАОУ «СОШ № 6 имени
ул. Екатерининская, 174
Героя России С.Л. Яшкина»
Текущий ремонт помещений в МАОУ «СОШ № 32 им. Г.А.
ул. Советская, 102а
Сборщикова»
Текущий ремонт помещений в МАОУ «СОШ
ул. Луначарского, 4
№ 28»
Текущий ремонт помещений в МБОУ24 «СОШ
ул. Сибирская, 23
№ 21»
Текущий ремонт помещений в МБОУ «Лицей № 1»
ул. Профессора
Дедюкина, 8а
Приобретение музыкального оборудования в актовый зал
ул. Сибирская, 33
МБОУ «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева» для проведения
мероприятий
ул. Пермская, 57
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,
посвященных Дню защитника Отечества и Международному
женскому дню, для жителей округа № 11
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий территория округа № 11
«Наша история» для жителей округа № 11
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий территория округа № 11
«Мы помним. Мы гордимся!» для жителей округа № 11
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, территория округа № 11
посвященных Дню медицинского работника, для жителей
округа № 11
Организация и проведение культурно-массового мероприятия
ул. Пермская, 57
«Серебряный возраст» для жителей округа № 11
Организация и проведение культурно-массового мероприятия
ул. Пермская, 57
«Старшее поколение» для жителей округа № 11
администрация
Ленинского района
администрация
Ленинского района

IV

50 000,00

50 000,00

80 090,00

II-III
IV

150 000,00

200 000,00

100 000,00

200 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

200 000,00

300 000,00

200 000,00

300 000,00
300 000,00

6
2 200 000,00

II-III

II-III

I-II

администрация
Ленинского района24
администрация
Ленинского района
администрация
Ленинского района
администрация
Ленинского района

II

II

II

II

II

II

II

II
II

5
II-III

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО
ДО

4
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Организация и проведение культурно-массового мероприятия
«День мудрости и уважения» для жителей округа № 11
Организация и проведение культурно-массового мероприятия
«Новогоднее настроение» с приобретением подарков для жителей округа № 11
Обустройство тротуаров

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, территория округа № 12
посвященных Новому году, для жителей округа № 12

территория округа № 12

территория округа № 12

территория округа № 12

территория округа № 12

12.4.7

12.4.6

12.4.5

12.4.4

12.4.3

территория округа № 12

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,
посвященных Дню защитника Отечества и Международному
женскому дню, для жителей округа № 12
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,
посвященных празднованию Масленицы, для жителей округа
№ 12
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,
посвященных Дню знаний, Дню учителя, Дню воспитателя и
всех дошкольных работников, для жителей округа № 12
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,
посвященных Международному дню пожилых людей, для жителей округа № 12
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,
посвященных Дню Победы, для жителей округа № 12

Обустройство детских игровых и (или) детских 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
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий территория округа № 12
для жителей округа № 12

XII раздел
территория округа № 12

территория округа № 11

территория округа № 11

3
ул. Пермская, 57

12.4.2

12.4.1

12.2.1

Итого по разделу 11

11.10.1

11.4.8

1
11.4.7

администрация
Мотовилихинского
района26
администрация
Мотовилихинского
района
администрация
Мотовилихинского
района
администрация
Мотовилихинского
района
администрация
Мотовилихинского
района
администрация
Мотовилихинского
района
администрация
Мотовилихинского
района

ДЖКХ

администрация
Ленинского района

4
администрация
Ленинского района
администрация
Ленинского района

180 000,00

160 000,00

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

IV

II

160 000,00

50 000,00

III
IV

70 000,00

180 000,00

200 000,00

1 800 000,00

6 409 090,00

1 500 000,00

229 000,00

6
50 000,00

I

I

III-IV

III

II-III

IV

5
IV
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Благоустройство придомовых территорий многоквартирных
домов

Обустройство тротуаров

12.9.1

12.10.1

14.2.1

XIII раздел
территория округа № 13

территория округа № 12

территория округа № 12

3
территория округа № 12

Обустройство тротуаров

Обустройство детских игровых и (или) детских 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

XIV раздел
территория округа № 14

территория округа № 13

Обустройство детских игровых и (или) детских 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
Организация и проведение культурно-массового мероприяул. Уральская, 36
тия, посвященного празднованию Дня Победы, «Солдатская
каша» для жителей округа
№ 13
Благоустройство придомовых территорий многоквартирных
территория округа № 13
домов

Итого по разделу 13

13.10.1

13.9.1

13.4.1

13.2.1

Итого по разделу 12

2
Создание ледового городка для жителей округа
№ 12

1
12.6.1

ДЖКХ

администрация
Мотовилихинского
района
администрация
Мотовилихинского
района

администрация
Мотовилихинского
района

ДЖКХ

4
администрация
Мотовилихинского
района
администрация
Мотовилихинского
района
администрация
Мотовилихинского
района

II-IV

III

III

II

III

II-IV

III

5
IV

400 000,00

6 409 090,00

1 500 000,00

3 609 090,00

300 000,00

1 000 000,00

6 409 090,00

1 500 000,00

1 190 000,00

6
919 090,00
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Обустройство детских игровых и (или) детских 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
Обустройство детских игровых и (или) детских 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
Обустройство детских игровых и (или) детских 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
Обустройство детских игровых и (или) детских 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
Организация и проведение культурно-массового мероприятия, посвященного празднованию Масленицы, в МАУК «ДК
«Искра» для жителей м/р Молодежный
Организация и проведение культурно-массового мероприятия, посвященного празднованию Масленицы, в МАУК «ДК
«Искра» для жителей м/р Висим
ДЖКХ

ул. Красногвардейская,
7/2

ул. Академика
Веденеева, 54

ул. Академика
Веденеева, 54

ДКМП

ДКМП

ДЖКХ

ДЖКХ

ул. Генерала Доватора,
40

ул. Генерала
Черняховского, 53

4
ДЖКХ

3
ул. Лянгасова, 67

I

I

II-IV

II-IV

II-IV

5
II-IV

30 000,00

50 000,00

580 000,00

400 000,00

300 000,00

6
300 000,00

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

14.3.2

14.3.1

14.2.5

14.2.4

14.2.3

1
14.2.2
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14.3.17

14.3.16

14.3.15

14.3.13
14.3.14

14.3.12

14.3.11

14.3.10

14.3.9

14.3.8

14.3.7

14.3.6

14.3.5

14.3.4

1
14.3.3

2
3
Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
ул. Академика
посвященного Международному женскому дню, для жителей
Веденеева, 54
округа № 14
в МАУК «ДК «Искра»
Организация и проведение мероприятия «Отчетный концерт» ул. Генерала Доватора, 1
в МАУ ДО «Детская школа искусств
№ 9» для жителей округа № 14
Организация и проведение культурно-массового мероприятия
ул. Академика
Веденеева, 54
– детского конкурса «Веселые лучики» для жителей округа №
14 в МАУК «ДК «Искра»
ул. Академика
Организация и проведение культурно-массового мероприяВеденеева, 54
тия, посвященного Дню Победы, для жителей округа № 14 в
МАУК «ДК «Искра»
Организация и проведение культурно-массового мероприятия
ул. Академика
«Наш край» для жителей округа № 14 в МАУК «ДК «Искра»
Веденеева, 54
Текущий ремонт спортивной площадки в МАДОУ «Детский
ул. Уссурийская, 23
сад № 22»
Текущий ремонт спортивной площадки в МАОУ «СОШ №
ул. Лядовская, 101
118»
Приобретение мебели в столовую (столы, стулья) МАОУ
ул. Бушмакина, 26
«Школа-интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ»
Замена окон в МАОУ «Лицей № 5»
ул. Генерала
Черняховского, 51
Организация и проведение культурно-массового мероприятия
ул. Академика
«Сабантуй» для жителей округа № 14 в МАУК «ДК «Искра»
Веденеева, 54
Приобретение компьютерной техники в МАУ СШОР «Темп»
ул. Бушмакина, 26а
Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
ул. Академика
посвященного Международному женскому дню, для жителей
Веденеева, 54
м/р Висим в МАУК «ДК «Искра»
Организация и проведение культурно-массового мероприятия, ул. Генерала Доватора, 1
посвященного Дню Победы, для жителей м/р Висим в МАУК
«ЦД27 «Альянс»
Организация и проведение культурно-массового мероприяул. Генерала Доватора, 1
тия, посвященного Дню Победы, для жителей м/р Запруд, м/р
Гарцы в МАУК «ЦД «Альянс»
Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
ул. Академика
посвященного Международному дню пожилых людей, для
Веденеева, 54
жителей округа № 14 в МАУК «ДК «Искра»
ДКМП

ДКМП

ДКМП

КФКС
ДКМП

ДКМП

ДО

ДО

ДО

ДО

IV

II

II

I
I

II

II

I

III

III

III

II

ДКМП
ДКМП

III

I

5
I

ДКМП

ДКМП

4
ДКМП

60 000,00

30 000,00

30 000,00

100 000,00
30 000,00

30 000,00

400 000,00

300 000,00

600 000,00

300 000,00

120 000,00

60 000,00

20 000,00

20 000,00

6
60 000,00
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Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
посвященного Международному женскому дню, для жителей
м/р Гарцы, м/р Запруд
Организация и проведение спортивного мероприятия
«Фестиваль скандинавской ходьбы» для жителей м/р Висим

Организация и проведение культурно-массового мероприятия
«Умелые ручки» для жителей м/р Висим

Организация и проведение культурно-массового мероприятия
«Висимские посиделки» для жителей м/р Висим

Организация и проведение культурно-массового мероприул. Генерала Доватора, 1
ятия «Фестиваль народного творчества» для жителей м/р
Кислотные дачи
Организация и проведение культурно-массового мероприятия ул. Генерала Доватора, 1
«День именинника» для жителей
м/р Кислотные дачи

Организация и проведение спортивного мероприятия «Турнир
по волейболу» для жителей м/р Гарцы

14.4.6

14.4.7

14.4.8

14.4.10

14.4.9

14.4.5

ул. Белостокская, 36

ул. Постаногова, 7

ул. Постаногова, 7

ул. Постаногова, 7

ул. Белостокская, 36

ул. Генерала Доватора, 1

I
II
III
IV
II

I

IV

I
IV

10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00

10 000,00

10 000,00

13 000,00
13 000,00

15 000,00
15 000,00

20 000,00

I
I
IV

10 000,00

30 000,00

20 000,00

50 000,00

6
80 000,00

I

I

I

II

5
IV

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

администрация
Мотовилихинского
района

администрация
Орджоникидзевского
района28
администрация
Мотовилихинского
района
администрация
Орджоникидзевского
района
администрация
Мотовилихинского
района
администрация
Мотовилихинского
района
администрация
Мотовилихинского
района
администрация
Мотовилихинского
района
администрация
Орджоникидзевского
района
администрация
Орджоникидзевского
района

ул. Генерала Доватора, 1
ул. Белостокская, 36

ДКМП

4
ДКМП

ул. Генерала Доватора, 1

14.4.4

14.4.3

14.4.2

14.4.1

14.3.19

3
ул. Генерала Доватора, 1

2
Организация и проведение культурно-массового мероприятия, посвященного Международному дню пожилых людей,
для жителей м/р Кислотные дачи, м/р Висим, м/р Запруд, м/р
Гарцы в МАУК «ЦД «Альянс»
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,
посвященных Международному дню защиты детей, для жителей м/р Кислотные дачи, м/р Висим, м/р Запруд, м/р Гарцы в
МАУК «ЦД «Альянс»
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,
посвященных празднованию Масленицы, для жителей м/р
Кислотные дачи
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,
посвященных празднованию Масленицы, для жителей м/р
Запруд, м/р Гарцы
Организация и проведение спортивного мероприятия
«Лыжня-2022» для жителей м/р Кислотные дачи

1
14.3.18
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Организация и проведение культурно-массового мероприятия
«День матери» для жителей м/р Гарцы

Организация и проведение спортивных мероприятий по мини-футболу для жителей м/р Висим

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,
посвященных православному празднику «Крещение» для жителей м/р Висим
Организация и проведение спортивного мероприятия «Спорт
в каждый двор» для жителей м/р Висим

Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
посвященного Новому году, для жителей м/р Висим

Организация и проведение культурно-массового мероприятия, посвященного Новому году, для жителей м/р Запруд, м/р
Гарцы
Организация и проведение спортивного мероприятия «День
здоровья» для жителей м/р Кислотные дачи

Организация и проведение культурно-массового мероприятия ул. Генерала Доватора, 1
«Праздник урожая» для жителей
м/р Кислотные дачи
Организация и проведение культурно-массового мероприятия, ул. Генерала Доватора, 1
посвященного Новому году, для жителей м/р Кислотные дачи

14.4.15

14.4.16

14.4.17

14.4.19

14.4.20

14.4.22

14.4.23

14.4.21

14.4.18

14.4.14

Организация и проведение культурно-массового мероприятия
«Праздник урожая» для жителей
м/р Гарцы
Организация и проведение культурно-массового мероприятия
«День знаний» для жителей м/р Гарцы

14.4.13

ул. Генерала Доватора, 1

ул. Белостокская, 36

ул. Постаногова, 7

ул. Постаногова, 7

ул. Постаногова, 7

ул. Постаногова, 7

ул. Белостокская, 36

ул. Белостокская, 36

ул. Белостокская, 36

ул. Белостокская, 36

Организация и проведение культурно-массового мероприятия
«Чистые игры» для жителей м/р Гарцы

14.4.12

3
ул. Белостокская, 36

2
Организация и проведение культурно-массового мероприятия
«День соседа» для жителей м/р Гарцы

1
14.4.11

4
администрация
Мотовилихинского
района
администрация
Мотовилихинского
района
администрация
Мотовилихинского
района
администрация
Мотовилихинского
района
администрация
Мотовилихинского
района
администрация
Мотовилихинского
района
администрация
Мотовилихинского
района
администрация
Мотовилихинского
района
администрация
Мотовилихинского
района
администрация
Мотовилихинского
района
администрация
Орджоникидзевского
района
администрация
Орджоникидзевского
района
администрация
Орджоникидзевского
района
IV

III

III

IV

IV

I

II
III
IV
I

III

30 000,00

14 000,00

14 090,00

30 000,00

30 000,00

20 000,00

10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00

10 000,00

10 000,00

5 000,00

III
III

10 000,00

6
5 000,00
5 000,00

IV

5
II
IV
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Организация и проведение спортивного мероприятия
«Фестиваль скандинавской ходьбы» для жителей м/р Запруд

Организация и проведение культурно-массового мероприятия
«Два баяна» для жителей м/р Запруд

Обустройство тротуаров

Обустройство тротуаров

14.4.25

14.4.26

14.10.1

14.10.2

15.2.2

15.2.1

Обустройство детских игровых и (или) детских 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
Обустройство детских игровых и (или) детских 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

Итого по разделу 14

2
Организация и проведение культурно-массового мероприятия
«Лучший двор» для жителей м/р Висим

1
14.4.24

ул. Сигаева, 8

XV раздел
территория округа № 15

территория округа № 14

территория округа № 14

ул. 4-я Запрудская, 31

ул. 4-я Запрудская, 31

3
ул. Постаногова, 7

ДЖКХ

ДЖКХ

администрация
Орджоникидзевского
района
администрация
Мотовилихинского
района

4
администрация
Мотовилихинского
района
администрация
Мотовилихинского
района
администрация
Мотовилихинского
района

II-III

II-III

II-III

I
II
III
IV
II-III

II
IV

5
II

250 000,00

250 000,00

6 409 090,00

700 000,00

2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
800 000,00

10 000,00
10 000,00

6
100 000,00
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территория округа № 15

Благоустройство территории

15.5.2

15.5.1

15.4.6

15.4.5

15.4.4

15.4.3

15.4.2

15.4.1

15.3.3

15.3.2

15.3.1

2
3
Обустройство детских игровых и (или) детских спортивных
ул. Иньвенская, 17
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
Приобретение и установка малых архитектурных форм в
ул. Александра
МАДОУ «Детский сад «Галактика»
Пархоменко, 6
Приобретение и установка малых архитектурных форм в
ул. Хрустальная, 13а
МАДОУ «Компас»
Приобретение и установка малых архитектурных форм в
ул. Ивановская, 13а
МАДОУ «Компас»
Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
ул. КИМ, 72
посвященного празднованию Дня защитника Отечества, для
жителей округа № 15
Организация и проведение культурно-массового мероприятерритория округа № 15
тия, посвященного празднованию Нового года, для жителей
округа № 15
Организация и проведение культурно-массового мероприятерритория округа № 15
тия, посвященного празднованию Дня Победы, для жителей
округа № 15
Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
ул. Новогодняя, 2
посвященного празднованию Масленицы, для жителей округа
№ 15
Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
ул. Харьковская, 21а
посвященного празднованию Масленицы, для жителей округа
№ 15
Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
ул. 5-я линия, 1в
посвященного празднованию Масленицы, для жителей округа
№ 15
Обрезка и (или) снос деревьев и кустарников
территория округа № 15

1
15.2.3

администрация
Мотовилихинского
района
администрация
Мотовилихинского
района
администрация
Мотовилихинского
района
администрация
Орджоникидзевского
района
администрация
Мотовилихинского
района
администрация
Мотовилихинского
района
администрация
Мотовилихинского
района
администрация
Мотовилихинского
района

ДО

ДО

ДО

4
ДЖКХ

II

IV

I

I

I

II

IV

I

II

II

II

5
II-III

2 584 788,00

300 000,00

10 000,00

10 000,00

30 000,00

100 000,00

350 000,00

10 000,00

187 977,00

167 325,00

200 000,00

6
250 000,00
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Обустройство тротуаров

3
территория округа № 15

Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
посвященного Международному женскому дню, для жителей
округа № 16 в МБУК «ЦДиТ30 «Родина»
Организация и проведение культурно-массового мероприятия, посвященного Дню Победы, для жителей округа №16 в
МБУК «ЦДиТ «Родина»
Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
посвященного Международному дню пожилых людей, для
жителей округа № 16 в МБУК «ЦДиТ «Родина»

ул. Вильямса, 1

ул. Вильямса, 1

ул. Вильямса, 1

ДКМП

ДКМП

ДКМП

ДКМП

ДКМП

ДКМП

ДО

ДО

ДО

ДЖКХ

4
администрация
Мотовилихинского
района

IV

II

I

I

II

I

III

II

IV

II-III

5
II

40 000,00

40 000,00

40 000,00

50 000,00

50 000,00

300 000,00

10 000,00

20 000,00

70 000,00

2 000 000,00

6 409 090,00

6
1 709 000,00

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

16.3.9

16.3.8

16.3.7

16.3.6

16.3.5

16.3.4

16.3.3

16.3.2

16.3.1

16.2.1

2

XVI раздел
м/р Гайва,
Обустройство детских игровых и (или) детских спортивных
м/р Заозерье
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
Организация и проведение мероприятия для детей
ул. Репина, 12
«Творческие сборы – детское движение в жизнь» в МАОУ
«СОШ № 101»
Организация и проведение мероприятия для детей «Золотой
ул. Репина, 12
ключ» в МАОУ «СОШ № 101»
Организация и проведение мероприятия для детей «День учиул. Репина, 12
теля» в МАОУ «СОШ № 101»
Приобретение звуковой аппаратуры в МБУК29 «Клуб им.
ул. Трясолобова, 105
Златогорского»
Организация и проведение культурно-массового мероприяул. Трясолобова, 105
тия, посвященного Дню Победы, для жителей округа № 16 в
МБУК «Клуб им. Златогорского»
Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
ул. Трясолобова, 105
посвященного Международному женскому дню, для жителей
округа № 16 в МБУК «Клуб им. Златогорского»

Итого по разделу 15

1
15.10.1
104
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Обустройство тротуаров

2
Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
посвященного Международному дню пожилых людей, для
жителей округа № 16 в МБУК «Клуб им. Златогорского»
Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
посвященного празднованию Нового года, для жителей округа № 16 в МБУК
«Клуб им. Златогорского»
Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
посвященного празднованию Нового года, для жителей округа № 16 в МБУК «ЦДиТ «Родина»
Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
посвященного празднованию Дня защитника Отечества, для
жителей округа № 16
в МБУК «Клуб им. Златогорского»
Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
посвященного празднованию Дня защитника Отечества, для
жителей округа № 16
в МБУК «ЦДиТ «Родина»
Благоустройство придомовых территорий многоквартирных
домов

17.4.1

17.3.1

17.2.1

ДКМП

ул. Вильямса, 1

XVII раздел
территория округа № 17

м/р Гайва

администрация
Орджоникидзевского
района

ДО

ДЖКХ

администрация
Орджоникидзевского
района
администрация
Орджоникидзевского
района

ДКМП

ул. Трясолобова, 105

м/ Гайва

ДКМП

ДКМП

4
ДКМП

ул. Вильямса, 1

ул. Трясолобова, 105

3
ул. Трясолобова, 105

Обустройство детских игровых и (или) детских 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
Текущий ремонт помещений в МАДОУ «Детский сад
ул. Академика
«Электроник»
Веденеева, 13а
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий территория округа № 17
для жителей округа № 17

Итого по разделу 16

16.10.1

16.9.1

16.3.14

16.3.13

16.3.12

16.3.11

1
16.3.10

I-IV

III

II-III

III

II-III

I

I

IV

IV

5
IV

1 000 000,00

200 000,00

1 200 000,00

6 409 090,00

1 500 000,00

2 069 090,00

40 000,00

50 000,00

40 000,00

50 000,00

6
40 000,00
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Благоустройство территории

Благоустройство придомовых территорий многоквартирных
домов

Обустройство тротуаров

17.5.2

17.9.1

17.10.1

18.9.1

4
администрация
Орджоникидзевского
района
администрация
Орджоникидзевского
района
администрация
Орджоникидзевского
района
администрация
Орджоникидзевского
района

XVIII раздел
территория округа № 18
ДЖКХ
Обустройство детских игровых и (или) детских 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
Проведение мероприятий для детей, посвященных встрече
ул. Елькина, 3
ДО
Нового года, в МАУ ДО «ЦДОДД «Луч»
Проведение мероприятий, посвященных Новому году, с приоул. Сибирская, 27а
ДО
бретением подарков для детей в МАУ ДО «ДД(Ю)Т31»
Проведение мероприятий, посвященных Новому году, с приоул. Николая
ДО
бретением подарков для детей в МАУ ДО «ЦДТ «Ритм»
Островского, 66
Проведение мероприятий для детей, посвященных
ул. Сибирская, 27а
ДО
Международному дню защиты детей, в МАУ ДО «ДД(Ю)Т»
Организация и проведение мероприятия для детей «Широкая
ул. Елькина, 3
ДО
Масленица» в МАУ ДО «ЦДОДД «Луч»
Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
м/р Центральный
администрация
посвященного Международному женском дню, для жителей
Свердловского района32
округа № 18
Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
м/р Центральный
администрация
посвященного Международному дню пожилых людей, для
Свердловского района
жителей округа № 18
ул. Революции, 18
администрация
Благоустройство придомовой территории многоквартирного
дома (обрезка и снос деревьев)
Свердловского района

территория округа № 17

территория округа № 17

территория округа № 17

3
территория округа № 17

120 000,00
100 000,00

I

100 000,00

50 000,00

120 000,00

40 000,00

260 000,00

100 000,00

4 019 090,00

III-IV

I

I

II

IV

IV

IV

II-III

1 500 000,00

III-IV

6 409 090,00

1 100 000,00

1 000 000,00

6
409 090,00

III-IV

III-IV

5
II-IV

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

18.4.2

18.4.1

18.3.5

18.3.4

18.3.3

18.3.2

18.3.1

18.2.1

Итого по разделу 17

2
Посадка, обрезка и (или) снос деревьев и кустарников

1
17.5.1
106
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Обустройство тротуаров

19.3.10

19.3.9

19.3.8

19.3.7

19.3.6

19.3.5

19.3.4

19.3.3

19.3.2

19.3.1

19.2.1

2

Обустройство детских игровых и (или) детских 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
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,
посвященных Дню защитника Отечества и Международному
женскому дню, для жителей округа № 19 в МАУК «ПГДК им.
М.И. Калинина»
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню Победы, для жителей округа № 19 в
МАУК «ПГДК им. М.И Калинина»
Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
посвященного Международному дню защиты детей, для жителей округа № 19 в МАУК «ПГДК им. М.И. Калинина»
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,
посвященных Международному дню пожилых людей, для жителей округа № 19 в МАУК «ПГДК им. М.И. Калинина»
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,
посвященных празднованию Масленицы, для жителей округа
19 в МАУК «ПГДК
им. М.И. Калинина»
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,
посвященных Новому году и Рождеству Христову, для жителей округа № 19 в МАУК «ПГДК им. М.И. Калинина»
Обрезка и (или) снос деревьев и кустарников на территории
МАОУ «СОШ № 60»
Приобретение и установка автоматической пожарной сигнализации в МАОУ «СОШ № 36»
Текущий ремонт внутренних помещений в МАОУ «СОШ №
76»
Текущий ремонт внутренних помещений в МАОУ «СОШ №
76»

Итого по разделу 18

1
18.10.1

ул. Лодыгина, 48а

ул. Гусарова, 4

ул. Лукоянова, 6

ул. Лодыгина, 14

ул. Куйбышева, 140

ул. Куйбышева, 140

ул. Куйбышева, 140

ул. Куйбышева, 140

ул. Куйбышева, 140

ул. Куйбышева, 140

XIX раздел
территория округа № 19

3
территория округа № 18

ДО

ДО

ДО

ДО

ДКМП

ДКМП

ДКМП

ДКМП

ДКМП

ДКМП

ДЖКХ

4
администрация
Свердловского района

I

I

I

I

IV

I

IV

II

II

I

II-III

5
II-IV

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

50 000,00

30 000,00

40 000,00

20 000,00

40 000,00

40 000,00

1 800 000,00

6 409 090,00

6
1 500 000,00
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Обустройство тротуаров

19.10.1

Организация информирования жителей округа
№ 20 по отдельным вопросам местного значения
Обустройство детских игровых и (или) детских спортивных
территория округа № 20
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
Организация и проведение культурно-массового мероприяпроспект
тия, посвященного Новому году, для жителей округа № 20 в
Комсомольский, 79
МАУК «ПГДК им. А.Г. Солдатова»
Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
ул. Куйбышева, 140
посвященного Новому году и Рождеству, с приобретением
подарков для жителей округа № 20 в МАУК «ПГДК им. М.И.
Калинина»
Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
м/р Центральный
посвященного Дню защитника Отечества, для жителей округа
№ 20

XX раздел
территория округа № 20

территория округа № 19

территория округа № 19

ул. Солдатова, 36

ул. Героев Хасана, 117

ул. 5-я Соболинская, 13

ул. Куйбышева, 145

ул. Никулина, 41

ул. Сергинская, 7

3
ул. Героев Хасана, 89

администрация
Свердловского района

ДКМП

ДКМП

администрация
Свердловского района
ДЖКХ

администрация
Свердловского района
администрация
Свердловского района
администрация
Свердловского района
администрация
Свердловского района
администрация
Свердловского района
администрация
Свердловского района
администрация
Свердловского района
администрация
Свердловского района

4
ДО

I

IV

IV

II-III

I-IV

II-III

I-IV

I-IV

I-IV

I-IV

I-IV

I-IV

I-IV

5
I

80 000,00

180 000,00

200 000,00

1 700 000,00

200 000,00

6 409 090,00

1 500 000,00

959 090,00

45 000,00

60 000,00

45 000,00

110 000,00

350 000,00

70 000,00

6
250 000,00

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

20.4.1

20.3.2

20.3.1

20.2.1

20.1.1

Итого по разделу 19

19.5.1

19.4.6

19.4.5

19.4.4

19.4.3

19.4.2

19.4.1

2
Приобретение и установка оборудования системы пропусков
в МАОУ «Школа агробизнестехнологий»
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
для жителей округа № 19
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
для жителей округа № 19
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
для жителей округа № 19
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
для жителей округа № 19
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
для жителей округа № 19
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
для жителей округа № 19
Благоустройство территории

1
19.3.11
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2
Организация и проведение культурно-массового мероприятия,
посвященного Международному женскому дню, для жителей
округа № 20
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,
посвященных Дню Победы, для жителей округа № 20
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,
посвященных Международному дню пожилых людей, для жителей округа № 20
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
для жителей округа № 20
Благоустройство придомовых территорий многоквартирных
домов
Обустройство тротуаров

21.4.2

21.4.1

21.3.5

21.3.4

21.3.3

21.3.2

21.3.1

21.2.1

XXI раздел
территория округа № 21

территория округа № 20

территория округа № 20

территория округа № 20

территория округа № 20

территория округа № 20

3
м/р Центральный

администрация
Свердловского района
администрация
Свердловского района
администрация
Свердловского района

администрация
Свердловского района
администрация
Свердловского района

4
администрация
Свердловского района

ДЖКХ
Обустройство детских игровых и (или) детских 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
Приобретение и установка малых архитектурных форм на
ул. Чернышевского, 7а
ДО
территории МАДОУ «Детский сад № 421 «Гармония»
Ремонт пола на прогулочных верандах в МАДОУ «Детский
ул. Чернышевского, 7а
ДО
сад № 421 «Гармония»
Приобретение детской мебели (столы, стулья) в МАДОУ
ул. Куйбышева, 68а
ДО
«Детский сад № 87»
Приобретение детской мебели (шкафы, кровати, стулья) в
ул. 1-я Красноармейская,
ДО
МАДОУ «Детский сад «Карусель»
54
Замена окон в МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад
ул. Тургенева, 41
ДО
№ 134»
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий территория округа № 21
администрация
для жителей округа № 21
Свердловского района
Организация и проведение культурно-массового мероприятия, ул. Льва Шатрова, 34
администрация
посвященного Международному женскому дню, для жителей
Свердловского района
округа № 21

Итого по разделу 20

20.10.1

20.9.1

20.4.5

20.4.4

20.4.3

1
20.4.2

I

I-IV

II

II

II

II

II

III

II-III

II-IV

II-IV

IV

II

5
I

50 000,00

400 000,00

100 000,00

200 000,00

125 090,00

60 000,00

200 000,00

1 314 910,00

6 409 090,00

1 500 000,00

1 829 090,00

300 000,00

150 000,00

150 000,00

6
120 000,00
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Обустройство тротуаров

21.10.2

22.3.4

Обустройство детских игровых и (или) детских 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
Обустройство детских игровых и (или) детских спортивных
поселок Новые Ляды, ул.
площадок на земельных участках, находящихся в общей доле40-летия Победы, 10
вой 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
Организация и проведение спортивных мероприятий для деул. Героев Хасана, 89
тей в МАОУ «Школа агробизнестехнологий»
Организация и проведение мероприятий для детей в МАОУ
ул. Героев Хасана, 89
«Школа агробизнестехнологий»
Организация и проведение мероприятия для детей, посвящен- поселок Новые Ляды, ул.
ного Международному дню защиты детей, в МАОУ «ТехноМира, 11
Школа им. В.П. Савиных»
Заливка и обслуживание ледового покрытия катка
поселок Новые Ляды, ул.
в МАОУ «Техно-Школа им. В.П. Савиных»
Мира, 11

XXII раздел
территория округа № 22

ДО

ДО

ДО

ДО

ДЖКХ

ДЖКХ

4
администрация
Мотовилихинского
района
администрация
Свердловского района
администрация
Мотовилихинского
района
администрация
Мотовилихинского
района
администрация
Свердловского района

I
IV

II

IV

III

II-IV

II-IV

III

III

II-III

II-III

5
I

25 000,00
25 000,00

10 000,00

70 000,00

70 000,00

250 000,00

1 250 000,00

6 409 100,00

750 000,00

750 000,00

1 204 550,00

1 204 550,00

6
50 000,00
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22.3.3

22.3.2

22.3.1

22.2.2

22.2.1

Итого по разделу 21

территория округа № 21

территория округа № 21

Обустройство тротуаров

21.10.1

21.9.2

21.9.1

2
3
Организация и проведение культурно-массового мероприятия, бульвар Гагарина, 32а
посвященного Международному женскому дню, для жителей
округа № 21
Благоустройство придомовых территорий многоквартирных
территория округа № 21
домов
Благоустройство придомовых территорий многоквартирных
территория округа № 21
домов

1
21.4.3
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22.6.1

22.5.1

22.4.15

22.4.14

22.4.13

22.4.12

22.4.11

22.4.10

22.4.9

22.4.8

22.4.7

22.4.6

22.4.5

22.4.4

22.4.3

22.4.2

1
22.4.1

2
3
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
ул. Косьвинская, 11
для жителей м/р Владимирский
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
ул. Холмогорская, 6
для жителей м/р Юбилейный
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
ул. Холмогорская, 6
для жителей м/р Южный
ул. Грибная, 26
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
для жителей м/р Новобродовский,
м/р Голый Мыс
Организация и проведение культурно-массового мероприятия, поселок Новые Ляды
посвященного Дню Победы, для жителей округа № 22
Организация и проведение спортивного мероприятия – легкопоселок Новые Ляды
атлетической эстафеты, посвященной Дню Победы, для жителей округа № 22
Организация и проведение культурно-массового мероприятия, поселок Новые Ляды
посвященного Дню России, Дню города Перми, Дню поселка,
для жителей округа
№ 22
Организация и проведение спортивного мероприятия, посвяпоселок Новые Ляды
щенного Дню физкультурника, для жителей округа № 22
Организация и проведение культурно-массового мероприятия
поселок Новые Ляды
«Новогодняя радость детства» для жителей округа № 22
Организация и проведение культурно-массового мероприятия, поселок Новые Ляды
посвященного Новому году, для жителей округа № 22
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, территория округа № 22
посвященных Дню города, для жителей округа № 22
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
ул. Косьвинская, 11
для жителей округа № 22
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,
ул. Косьвинская, 11
посвященных Дню Победы, для жителей округа № 22
Организация и проведение спортивного мероприятия
ул. Косьвинская, 11
«Летний футбольный турнир дворовых команд» для жителей
округа № 22
Организация и проведение спортивного мероприятия
ул. Косьвинская, 11
«Зимний футбольный турнир дворовых команд» для жителей
округа № 22
Благоустройство территории
поселок Новые Ляды, ул.
Мира, 1
Создание зимнего городка для жителей округа
территория округа № 22
№ 22
администрация поселка Новые Ляды
администрация
Свердловского района

администрация
Свердловского района

администрация поселка Новые Ляды
администрация поселка Новые Ляды
администрация поселка Новые Ляды
администрация
Свердловского района
администрация
Свердловского района
администрация
Свердловского района
администрация
Свердловского района

администрация поселка Новые Ляды

администрация поселка Новые Ляды33
администрация поселка Новые Ляды

4
администрация
Свердловского района
администрация
Свердловского района
администрация
Свердловского района
администрация
Свердловского района

IV

II-III

IV

II

II

I

II

IV

IV

III

II

II

255 000,00

500 000,00

25 000,00

25 000,00

50 000,00

170 000,00

125 000,00

180 000,00

40 000,00

75 000,00

70 000,00

20 000,00

70 000,00

200 000,00

I-IV
II

170 000,00

315 000,00

6
500 000,00

I-IV

I-IV

5
I-IV
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2
Благоустройство придомовых территорий многоквартирных
домов
Обустройство тротуаров
территория округа № 22

3
территория округа № 22

4
администрация
Свердловского района
администрация
Свердловского района
II-IV

5
II-IV

6 409 100,00
141 000 000,00

1 500 000,00

6
419 100,00

-------------------------------1 – в графе 1:
первая цифра – номер одномандатного избирательного округа города Перми;
вторая цифра – номер направления расходов по реализации мероприятий:
«1» – оказание консультативно-информационной помощи жителям города Перми по вопросам управления многоквартирными домами и отдельным вопросам
местного значения;
«2» – обустройство детских игровых и (или) детских 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, в соответствии с решением Пермской
городской Думы от 28 июня 2011 г. № 153 «Об установлении расходного обязательства по обустройству детских игровых и (или) детских 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»;
«3» – дополнительное финансовое обеспечение муниципальных учреждений социальной сферы и культурной политики, в том числе на проведение капитального и текущего ремонтов, мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организацию поездок на фестивали, конкурсы,
форумы, не предусмотренное в муниципальных программах;
«4» – проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в микрорайонах города Перми по месту жительства населения, не предусмотренных в
муниципальных программах;
«5» – благоустройство территорий микрорайонов города Перми в соответствии с функциями территориальных органов администрации города Перми в области внешнего благоустройства, не включенных в перечни работ и объектов на 2022-2024 годы;
«6» – создание зимних городков и установка новогодних елок в микрорайонах города Перми по месту жительства населения;
«7» – обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах города Перми, в том числе строительство светофорных объектов и других устройств, для регулирования дорожного движения, остановочных пунктов, не включенных в перечни работ и объектов на 2022-2024 годы;
«8» – разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта имущества, находящегося в муниципальной собственности, выполнение текущего, капитального ремонта имущества, находящегося в муниципальной собственности;
«9» – благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов города Перми в соответствии с решением Пермской городской Думы от 26 июня 2012
г. № 115 «Об установлении расходного обязательства по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов города Перми»;
«10» – обустройство тротуаров в микрорайонах города Перми, не включенных в перечни работ и объектов на 2022-2024 годы»;
третья цифра – порядковый номер в рамках одного направления расходов по реализации мероприятий избирательного округа города Перми.
2 – главный распорядитель бюджетных средств.
3 – департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми.
4 – муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение.
5 – департамент образования администрации города Перми.
6 – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение.

Итого по разделу 22
Итого распределено по мероприятиям

22.10.1

1
22.9.1
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7 – средняя общеобразовательная школа.
8 – администрация Дзержинского района города Перми.
9 – спортивная школа.
10 – комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми.
11 – муниципальное автономное учреждение.
12 – департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми.
13 – муниципальное автономное учреждение культуры.
14 – пермский городской дворец культуры.
15 – микрорайон.
16 – администрация Индустриального района города Перми.
17 – дворец культуры.
18 – администрация Кировского района города Перми.
19 – муниципальное автономное учреждение дополнительного образования.
20 – муниципальное бюджетное учреждение.
21 – спортивная школа олимпийского резерва.
22 – центр дополнительного образования для детей.
23 – центр детского творчества.
24 –муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение.
25 – администрация Ленинского района города Перми.
26 – администрация Мотовилихинского района города Перми.
27 – центр досуга.
28 – администрация Орджоникидзевского района города Перми.
29 –муниципальное бюджетное учреждение культуры.
30 – центр досуга и творчества.
31 – дворец детского (юношеского) творчества.
32 – администрация Свердловского района города Перми.
33 – администрация поселка Новые Ляды 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
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
08.12.2021

№ 1135

Об утверждении Регламента взаимодействия функциональных
и территориальных органов администрации города Перми,
муниципальных казенных учреждений по благоустройству районов
города Перми и поселка Новые Ляды при организации ремонта и содержания
улично-дорожной сети города Перми
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Регламент взаимодействия функциональных и территориальных органов администрации города Перми, муниципальных казенных учреждений по благоустройству районов города Перми и поселка
Новые Ляды при организации ремонта и содержания улично-дорожной сети города Перми.
2. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Перми от 10 декабря 2009 г. № 971 «Об утверждении Регламента организации работ по текущему ремонту улично-дорожной сети города Перми»;
пункт 3 постановления администрации города Перми от 08 сентября 2015 г. № 627 «О комиссии по обследованию дорожных условий на маршрутах регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом города Перми и о внесении изменений в отдельные правовые акты администрации
города Перми по вопросам обследования дорожных условий»;
постановление администрации города Перми от 27 октября 2016 г. № 964 «О внесении изменений в Регламент
организации работ по текущему ремонту улично-дорожной сети города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 10.12.2009 № 971».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
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 Галиханова Д.К.
Глава города Перми



А.Н. Дёмкин
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 08.12.2021 № 1135
РЕГЛАМЕНТ
взаимодействия функциональных и территориальных органов
администрации города Перми, муниципальных казенных учреждений
по благоустройству районов города Перми и поселка Новые Ляды
при организации ремонта и содержания улично-дорожной сети
города Перми
I. Общие положения
1.1. Регламент взаимодействия функциональных и территориальных органов администрации города Перми,
муниципальных казенных учреждений по благоустройству районов города Перми и поселка Новые Ляды при организации ремонта и содержания улично-дорожной сети города Перми (далее – Регламент) устанавливает порядок и формы
взаимодействия между департаментом дорог и благоустройства администрации города Перми (далее – Департамент),
территориальными органами администрации города Перми (далее – Территориальный орган), муниципальными казенными учреждениями по благоустройству районов города Перми (поселка Новые Ляды) (далее – Учреждение) при
организации ремонта и содержания улично-дорожной сети (далее – УДС) города Перми.
1.2. В Регламенте используются следующие понятия:
ремонт УДС – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;
содержание УДС – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;
диагностика (оценка технического состояния) автомобильной дороги – обследование, сбор и анализ информации
о параметрах и состоянии конструктивных элементов автомобильной дороги и дорожных сооружений, характеристиках
транспортных потоков, а при необходимости и иной информации для определения потребности в ремонтных мероприятиях, а также оценки и прогноза состояния автомобильной дороги в процессе ее дальнейшей эксплуатации;
оценка транспортно-эксплуатационного состояния УДС – определение степени соответствия нормативным требованиям фактических потребительских свойств автомобильных дорог, их основных параметров и характеристик;
муниципальный контракт – контракт на выполнение работ по ремонту и содержанию УДС, заключенный между Учреждением и подрядной организацией в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
подрядная организация – физическое или юридическое лицо, выполняющее работы по ремонту и содержанию
УДС в соответствии с муниципальным контрактом.
1.3. При осуществлении деятельности по организации ремонта и содержания УДС Департамент, Территориальные
органы и Учреждения руководствуются Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 г. № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», решением
Пермской городской Думы от 15 декабря 2020 г. № 277 «Об утверждении Правил благоустройства территории города
Перми».
II. Принципы взаимодействия
2.1. Законность.
2.2. Самостоятельность в реализации задач и полномочий.
2.3. Согласованность действий Департамента, Территориальных органов и Учреждений.
III. Формы взаимодействия
3.1. Взаимодействие между Департаментом, Территориальными органами и Учреждениями при организации
мероприятий по содержанию и ремонту УДС осуществляется путем:
обмена информацией;
представления отчетности;
проведения совещаний, семинаров, конференций;
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участия в рабочих группах;
в иных формах.
3.2. Представление информации, отчетности, обмен информацией, согласование проектов документов между
Департаментом, Территориальными органами, Учреждениями осуществляются с использованием системы электронного документооборота. Срок представления необходимой информации указывается в запросе.
IV. Взаимодействие при организации работ по ремонту УДС
4.1. Организация работ по ремонту УДС состоит из следующих этапов:
принятие решения о необходимости проведения работ по ремонту (в том числе внеплановых работ);
планирование работ по ремонту;
выполнение работ по ремонту;
осуществление контроля при проведении и по окончании работ по ремонту;
приемка результатов работ по ремонту УДС.
4.2. Для принятия решения о необходимости проведения работ по ремонту (в том числе внеплановых работ),
планирования работ по ремонту:
4.2.1. Учреждение:
выполняет оценку транспортно-эксплуатационного состояния УДС в пределах административных границ района в ходе проведения ежегодной диагностики УДС в весенний период и в осенний период, при которой фактические
показатели состояния УДС сопоставляются с нормативными значениями, установленными нормативно-технической документацией;
на основе результатов диагностики УДС до 15 марта и до 10 ноября текущего года готовит отчет об оценке
транспортно-эксплуатационного состояния УДС (далее – Отчет о диагностике);
направляет Отчет о диагностике в Территориальный орган и Департамент для дальнейшего анализа выполнения работ по ремонту и содержанию УДС до 23 марта и 15 ноября текущего года;
на основе данных Отчета о диагностике до 23 марта текущего года составляет перечень объектов УДС города
Перми по ремонту на очередной финансовый год по форме согласно приложению 1 к настоящему Регламенту (далее –
Перечень № 1);
направляет Перечень № 1 на согласование в Территориальный орган до 26 марта текущего года;
при наличии замечаний Территориального органа дорабатывает Перечень № 1 в течение 5 рабочих дней с даты
поступления замечаний и повторно направляет на согласование в Территориальный орган;
на основе данных Отчета о диагностике составляет перечень объектов УДС города Перми по ремонту в рамках
национальных проектов, региональных и муниципальных программ, осуществляемому на условиях софинансирования
из бюджета Пермского края на очередной финансовый год (далее – Перечень № 2), по форме согласно приложению 2 к
настоящему Регламенту;
направляет Перечень № 2 на согласование в Департамент в срок не позднее 3 рабочих дней с даты получения
запроса Департамента.
При наличии замечаний, выявленных Департаментом, в течение 3 рабочих дней с даты поступления замечаний
дорабатывает Перечень № 2 и повторно направляет на согласование в Департамент;
в отношении каждого объекта УДС, включенного в Перечень № 2, направляет в Департамент в срок не позднее
14 календарных дней с даты согласования локально-сметные расчеты на выполнение работ по ремонту.
4.2.2. Территориальный орган согласовывает Перечень № 1 и представляет его до 01 апреля текущего года
в Департамент для согласования в части объемов работ и финансирования, а также направляет в целях информирования в отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел по городу Перми (далее – ГИБДД УМВД по городу Перми), департамент транспорта администрации
города Перми.
При согласовании Перечня № 1 учитывается наличие представлений (предписаний) отдела ГИБДД УМВД по
городу Перми и других надзорных органов, обращений граждан и организаций, в том числе Департамента, результаты
обследований дорожных условий на маршрутах регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом города Перми, проводимых в соответствии с Положением о комиссии
по обследованию дорожных условий на маршрутах регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом города Перми, утвержденным постановлением администрации
города Перми
от 08 сентября 2015 г. № 627 (далее – Результаты обследований дорожных условий на маршрутах регулярных перевозок), действующих (перспективных) проектов организации дорожного движения;
4.2.3. Департамент:
в течение 30 календарных дней с даты поступления Перечня № 1, Перечня № 2 рассматривает, анализирует
показатели объемов работ и финансирования, указанные в Перечне № 1, Перечне № 2, согласовывает Перечень № 1,
Перечень № 2 или направляет на доработку;
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при согласовании Перечня № 1 и Перечня № 2 учитывает наличие представлений (предписаний) отдела ГИБДД
УМВД по городу Перми и других надзорных органов, обращений граждан и организаций, в том числе Департамента,
Результаты обследований дорожных условий на маршрутах регулярных перевозок, наличие проектов организации дорожного движения;
направляет согласованные Перечень № 1 и Перечень № 2 в Территориальный орган в течение 3 рабочих дней с
даты согласования;
направляет в Территориальный орган в течение 30 календарных дней со дня согласования Перечня № 1 и
Перечня № 2 проекты организации дорожного движения (изменения в проекты организации дорожного движения) в
отношении объектов, подлежащих ремонту, для составления локально-сметного расчета.
4.3. При выполнении работ по ремонту Учреждение:
организует работы по ремонту объектов УДС в объемах, предусмотренных долгосрочными муниципальными
контрактами на выполнение работ по содержанию и ремонту улиц и автомобильных дорог города Перми (далее – долгосрочные муниципальные контракты), в соответствии с Перечнем № 1, согласованным Территориальным органом и
Департаментом;
заключает муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту объектов УДС в рамках национальных
проектов, региональных и муниципальных программ, осуществляемому на условиях софинансирования из бюджета
Пермского края, в соответствии с Перечнем № 2, согласованным Департаментом.
4.4. При осуществлении контроля при проведении и окончании работ по ремонту:
4.4.1. Учреждение:
ежедневно до 09.30 час. представляет в Департамент отчет по выполнению ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в пределах административных границ за прошедшие сутки по форме согласно
приложению 3 к настоящему Регламенту;
ежегодно до 20 января текущего года направляет на согласование в Территориальный орган отчет по выполнению ремонта УДС города Перми за период работ по ремонту объектов УДС за предыдущий год с указанием каждого
объекта, на котором проводились ремонтные работы по форме согласно приложению 4 к настоящему Регламенту.
При наличии замечаний к отчету по выполнению ремонта УДС города Перми за период работ по ремонту
объектов УДС дорабатывает отчет в течение 3 рабочих дней с даты поступления замечаний и повторно направляет на
согласование в Территориальный орган;
4.4.2. Территориальный орган:
при наличии замечаний к отчету по выполнению ремонта автомобильных дорог общего пользования местного
значения в пределах административных границ района за период работ по ремонту объектов УДС направляет его в учреждение в течение 3 рабочих дней со дня поступления отчета.
Ежегодно не позднее 25 января текущего года направляет в Департамент согласованный отчет по выполнению
ремонта УДС города Перми на территории района за год по форме согласно приложению 4 к настоящему Регламенту.
4.4.3. Департамент на основе данных отчетов по выполнению работ по ремонту объектов УДС анализирует
деятельность Учреждений и Территориальных органов при выполнении работ по ремонту объектов УДС на предмет
соблюдения плановых показателей выполнения работ по ремонту (сопоставляя фактические показатели с плановыми),
а также на предмет соответствия произведенной оплаты выполненным объемам работ.
V. Взаимодействие при организации работ по содержанию УДС
5.1. Организация работ по содержанию УДС состоит из этапов:
выполнение работ по содержанию;
осуществление контроля при проведении работ по содержанию;
приемка выполненных работ по содержанию УДС.
5.2. Для выполнения работ по содержанию Учреждение организует работы по содержанию УДС в объемах,
утвержденных муниципальными контрактами, включающими в себя комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению
безопасности дорожного движения.
5.3. При осуществлении контроля при проведении работ по содержанию:
5.3.1. Учреждение:
ежедневно до 09.00 час. представляет в Департамент отчет о выполненных мероприятиях по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения за прошедшие сутки и план на следующие сутки по форме согласно приложению 5 к настоящему Регламенту с указанием сведений о количестве задействованной техники в ночное
и дневное время, а в зимний период – с указанием сведений о вывезенном снеге;
ежемесячно до 25 числа текущего месяца представляет в Департамент информацию о снижении стоимости
выполнения работ по содержанию УДС, выполненных в рамках исполнения долгосрочных муниципальных контрактов
на выполнение работ по содержанию и ремонту улиц и автомобильных дорог в текущем месяце, по форме согласно
приложению 6 к настоящему Регламенту;
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5.3.2. Территориальный орган ежемесячно до 23 числа текущего месяца представляет в Департамент графики
ежедневных дежурств руководителей и ответственных лиц за содержание УДС на следующий месяц;
5.3.3. Департамент, Территориальный орган и Учреждение еженедельно участвуют в работе штаба по вопросам
благоустройства города Перми (далее – Штаб), проводимого при администрации города Перми.
На заседаниях Штаба координируется проведение работ, выполняемых подрядными организациями в рамках
долгосрочных муниципальных контрактов, подводятся итоги работы за предыдущий период, корректируется план работ
по содержанию УДС в части объектов содержания, объемов содержания.
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Автомобильная дорога
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7
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ПЕРЕЧЕНЬ
объектов улично-дорожной сети города Перми
по ремонту в рамках национальных проектов, государственных и муниципальных программ
на ____ год на территории __________________ района
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4

6

5

3

1

2

Участок
работ по
ремонту
от
до

№ Наимено Участок
вание
улицы (по
объекта контракту)
от
до

7

План на
(месяц),
кв. м

8

план

9

литой
асфальтобетон
10

11

факт
горячий
холодный
асфальто- асфальтобетон
бетон

Дата

12

плитка

13

план

Всего с начала сезона

факт
факт
литой горячий холодный плитка литой горячий холодасфаль- асфальто- асфальтоасфаль- асфальный
тобебетон
бетон
тобетон тобетон асфальтон
тобетон
14
15
16
17
18
19
20

Итого выполнение за (месяц),
кв. м

ОТЧЕТ
по выполнению ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения
в пределах административных границ __________________ района за период с ___ по ___

21

плитка

22

Доля исполнения
годового
плана, %

Утверждаю
Директор МКУ «Благоустройство
_____________________ района»

Приложение 3
к Регламенту взаимодействия
функциональных и территориальных
органов администрации города Перми,
муниципальных казенных учреждений
по благоустройству районов города Перми
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2

1

3

4

Участок
улицы
от
до

Общая
Площадь ремонта (план)
Площадь ремонта (факт)
% вы- Стоимость ремонта, тыс. руб.
Стоимость ремонта, тыс. руб.
%
Срок
площадь
полне(план)
(факт)
осво- выполнеобъекта, проезжая тротуар, борт, всего, проезжая тротуар, борт, всего,
ния
ния
проезжая тротуар борт всего проезжая тротуар борт всего ения
кв. м
часть,
кв. м
п. м кв. м
часть,
кв. м
п. м кв. м
часть
часть
кв. м
кв. м
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Директор МКУ «Благоустройство _______________ района» ___________________
							
(подпись, расшифровка)

Наимено
вание
объекта

№

ОТЧЕТ
по выполнению ремонта улично-дорожной сети города
Перми на территории ___________________________ района
за _______________год

Согласовано:
Глава администрации
___________________ района
«__» __________ 20__ года

Приложение 4
к Регламенту взаимодействия
функциональных и территориальных
органов администрации города Перми,
муниципальных казенных учреждений
по благоустройству районов города Перми
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д

н

д

н

д

н

д

н

газели

д

н

МТЗ

д

н

ПМ

Список используемых сокращений:
КДМ – комбинированная дорожная машина;
МТЗ – трактор (Минский тракторный завод);
ПМ – поливомоечная машина;
ПГМ – противогололедный материал;
ПСС – песко-соляная смесь.

н

д

д

н

погруз- снегоавтогручик
погруз- грейдер зовые
чик
автомобили

КДМ

Наименование техники

д

н

Прочая
техника

д

н

Итого
техники за
сутки

д

н

Коли
чество Вывезено мусора,
чел.
куб. м
с __
с нач.
Бионорд
по __ зимнего
содержания
Галит

ПСС

Песок

Гранитная
крошка
Бионорд

с нач. зимнего содержания
Галит
ПСС
Песок

Выполненные работы
Обработано ПГМ, тн

Гранитная
крошка

ОТЧЕТ
о выполненных мероприятиях по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения
за ________________________ и план на _______________________
(прошедшие сутки) 						
(следующие сутки)
Вывезено снега,
куб. м
с __
с нач.
по __ зимнего
содержания

Вывезено смета, тн
с __
всего
по __

Утверждаю
Директор МКУ «Благоустройство
_____________________ района»

Приложение 5
к Регламенту взаимодействия
функциональных и территориальных
органов администрации города Перми,
муниципальных казенных учреждений
по благоустройству районов города Перми
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сети города Перми
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Приложение 6
к Регламенту взаимодействия
функциональных и территориальных органов
администрации города
Перми, муниципальных казенных
учреждений по благоустройству
районов города Перми
и поселка Новые Ляды
при организации ремонта
и содержания улично-дорожной
сети города Перми
Утверждаю
Директор МКУ «Благоустройство
_____________________ района»
СНИЖЕНИЕ
стоимости выполнения работ по содержанию УДС,
выполненных в рамках исполнения долгосрочных муниципальных
контрактов на выполнение работ по содержанию и ремонту улиц
и автомобильных дорог
в __________ 20__г.
(месяц)
Район

Подрядная
организация

1

2

Стоимость
выполнения работ,
тыс. руб.
3

Принято
к оплате,
тыс. руб.
4

Сумма снижения,
тыс. руб.
5

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
09.12.2021

№ 1136

О внесении изменений в Перечень должностных лиц функциональных,
территориальных органов администрации города Перми, уполномоченных на осуществление
муниципального контроля (за исключением муниципального финансового контроля),
утвержденный постановлением администрации города Перми от 22.07.2015 № 489
В целях актуализации нормативных правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Перечень должностных лиц функциональных, территориальных органов администрации
города Перми, уполномоченных на осуществление муниципального контроля (за исключением муниципального финансового контроля), утвержденный постановлением администрации города Перми от 22 июля 2015 г. № 489 (в ред. от
03.05.2018 № 266, от 14.06.2018 № 386, от 03.09.2019 № 523, от 20.11.2019 № 917), изложив строки 5.2-5.9 в следующей
редакции:
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5.3

5.4

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

125

Администрация
глава администрации Ленинского района города Перми;
Ленинского райо- первый заместитель главы администрации Ленинского района города Перми;
на города Перми заместители главы администрации Ленинского района города Перми;
начальник отдела благоустройства администрации Ленинского района города Перми;
заместитель начальника отдела благоустройства администрации Ленинского района города Перми;
главные специалисты отдела благоустройства администрации Ленинского района города
Перми;
ведущий специалист отдела благоустройства администрации Ленинского района города
Перми;
начальник сектора потребительского рынка администрации Ленинского района города
Перми;
главные специалисты сектора потребительского рынка администрации Ленинского района города Перми;
начальник сектора градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Ленинского района города Перми;
главный специалист сектора градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Ленинского района города Перми;
ведущий специалист сектора градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Ленинского района города Перми
глава администрации Мотовилихинского района города Перми;
Администрация
Мотовилихин
первый заместитель главы администрации Мотовилихинского района города Перми;
ского района горо- заместители главы администрации Мотовилихинского района города Перми;
да Перми
начальник отдела благоустройства администрации Мотовилихинского района города
Перми;
заместитель начальника отдела благоустройства администрации Мотовилихинского района города Перми;
главные специалисты отдела благоустройства администрации Мотовилихинского района
города Перми;
начальник сектора потребительского рынка администрации Мотовилихинского района
города Перми;
главные специалисты сектора потребительского рынка администрации Мотовилихин
ского района города Перми;
начальник отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Мотовилихинского района города Перми;
главные специалисты отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Мотовилихинского района города Перми
Администрация
глава администрации Индустриального района города Перми;
Индустриального первый заместитель главы администрации Индустриального района города Перми;
района города
заместители главы администрации Индустриального района города Перми;
Перми
начальник отдела благоустройства администрации Индустриального района города
Перми;
заместитель начальника отдела благоустройства администрации Индустриального района
города Перми;
главные специалисты отдела благоустройства администрации Индустриального района
города Перми;
ведущий специалист отдела благоустройства администрации Индустриального района
города Перми;
начальник сектора потребительского рынка администрации Индустриального района города Перми;
главные специалисты сектора потребительского рынка администрации Индустриального
района города Перми;
начальник отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Индустриального района города Перми;
главные специалисты отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Индустриального района города Перми;
ведущий специалист отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Индустриального района города Перми
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5.5

Администрация
Орджоникидзев
ского района города Перми

5.6

Администрация
Кировского района города Перми

5.7

Администрация
Свердловского
района города
Перми
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глава администрации Орджоникидзевского района города Перми;
первый заместитель главы администрации Орджоникидзевского района города Перми;
заместители главы администрации Орджоникидзевского района города Перми;
начальник отдела благоустройства администрации Орджоникидзевского района города
Перми;
заместитель начальника отдела благоустройства администрации Орджоникидзевского
района города Перми;
главные специалисты отдела благоустройства администрации Орджоникидзевского района города Перми;
начальник сектора потребительского рынка администрации Орджоникидзевского района
города Перми;
главный специалист сектора потребительского рынка администрации Орджоникидзев
ского района города Перми;
начальник сектора градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Орджоникидзевского района города Перми;
главные специалисты сектора градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Орджоникидзевского района города Перми
глава администрации Кировского района города Перми;
первый заместитель главы администрации Кировского района города Перми;
заместители главы администрации Кировского района города Перми;
начальник отдела благоустройства администрации Кировского района города Перми;
заместитель начальника отдела благоустройства администрации Кировского района города Перми;
главные специалисты отдела благоустройства администрации Кировского района города
Перми;
ведущие специалисты отдела благоустройства администрации Кировского района города
Перми;
начальник сектора потребительского рынка администрации Кировского района города
Перми;
главный специалист сектора потребительского рынка администрации Кировского района
города Перми;
начальник сектора градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Кировского района города Перми;
главные специалисты сектора градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Кировского района города Перми
глава администрации Свердловского района города Перми;
первый заместитель главы администрации Свердловского района города Перми;
заместители главы администрации Свердловского района города Перми;
начальник отдела благоустройства администрации Свердловского района города Перми;
заместитель начальника отдела благоустройства администрации Свердловского района
города Перми;
главные специалисты отдела благоустройства администрации Свердловского района города Перми;
ведущие специалисты отдела благоустройства администрации Свердловского района города Перми;
начальник сектора потребительского рынка администрации Свердловского района города
Перми;
главные специалисты сектора потребительского рынка администрации Свердловского
района города Перми;
начальник отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Свердловского района города Перми;
главные специалисты отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Свердловского района города Перми;
ведущий специалист отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Свердловского района города Перми
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Администрация
Дзержинского
района города
Перми

5.9

Администрация
поселка Новые
Ляды города
Перми
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глава администрации Дзержинского района города Перми;
первый заместитель главы администрации Дзержинского района города Перми;
заместители главы администрации Дзержинского района города Перми;
начальник отдела благоустройства администрации Дзержинского района города Перми;
заместитель начальника отдела благоустройства администрации Дзержинского района
города Перми;
главные специалисты отдела благоустройства администрации Дзержинского района города Перми;
начальник сектора потребительского рынка администрации Дзержинского района города
Перми;
главные специалисты сектора потребительского рынка администрации Дзержинского
района города Перми;
начальник отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района города Перми;
главные специалисты отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района города Перми
глава администрации поселка Новые Ляды;
заместители главы администрации поселка Новые Ляды города Перми;
помощник главы администрации поселка по вопросам благоустройства отдела благоустройства и потребительского рынка администрации поселка Новые Ляды города Перми;
начальник отдела благоустройства и потребительского рынка администрации поселка
Новые Ляды города Перми;
главный специалист по взаимодействию с административными органами отдела благоустройства и потребительского рынка администрации поселка Новые Ляды города Перми;
главный специалист по вопросам развития потребительского рынка отдела благоустройства и потребительского рынка администрации поселка Новые Ляды города Перми;
главный специалист по вопросам градостроительства, земельных и имущественных отношений отдела благоустройства и потребительского рынка администрации поселка Новые
Ляды города Перми

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить настоящее постановление 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
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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
09.12.2021

№ 1137

О внесении изменений в расчетные показатели по расходам бюджета Пермского края на нормативные
затраты на оказание муниципальных услуг в муниципальных образовательных организациях
и в расчетные показатели по расходам бюджета Пермского края на бюджетные ассигнования
муниципальным казенным учреждениям, оказывающим услуги бухгалтерского учета,
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденные постановлением администрации
города Перми от 15.10.2020 № 989
В целях актуализации правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в расчетные показатели по расходам бюджета Пермского края на нормативные затраты на оказание
муниципальных услуг в муниципальных образовательных организациях на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов, утвержденные постановлением администрации города Перми от 15 октября 2020 г. № 989 (в ред. от 05.02.2021
№ 47, от 23.04.2021 № 289, от 29.09.2021 № 775, от 19.10.2021 № 902, от 29.11.2021 № 1067), следующие изменения:
1.1. строки 1.1.1.1, 1.1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.2.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1
для детей в возрасте до 3 лет
58 636,99
57 496,00
57 496,00
1.1.1.1.1
в том числе заработная плата с начислениями
57 630,99
56 490,00
56 490,00
1.1.1.2
для детей в возрасте от 3 до 7 лет
38 189,99
37 338,00
37 338,00
1.1.1.2.1
в том числе заработная плата с начислениями
37 183,99
36 332,00
36 332,00
1.2. строки 1.1.2.1, 1.1.2.1.1, 1.1.2.2, 1.1.2.2.1 изложить в следующей редакции:
1.1.2.1
для детей в возрасте до 3 лет
82 862,99
1.1.2.1.1
в том числе заработная плата с начислениями
81 856,99
1.1.2.2
для детей в возрасте от 3 до 7 лет
56 355,99
1.1.2.2.1
в том числе заработная плата с начислениями
55 349,99

81 381,00
80 375,00
55 247,00
54 241,00

81 381,00
80 375,00
55 247,00
54 241,00

1.3. строки 1.1.3.1, 1.1.3.1.1, 1.1.3.2, 1.1.3.2.1 изложить в следующей редакции:
1.1.3.1
для детей в возрасте до 3 лет
134 921,99
1.1.3.1.1
в том числе заработная плата с начислениями
133 915,99
1.1.3.2
для детей в возрасте от 3 до 7 лет
120 287,99
1.1.3.2.1
в том числе заработная плата с начислениями
119 281,99

132 705,00
131 699,00
118 277,00
117 271,00

132 705,00
131 699,00
118 277,00
117 271,00

1.4. строки 1.1.4.1, 1.1.4.1.1, 1.1.4.2, 1.1.4.2.1 изложить в следующей редакции:
1.1.4.1
для детей в возрасте до 3 лет
83 468,99
1.1.4.1.1
в том числе заработная плата с начислениями
82 462,99
1.1.4.2
для детей в возрасте от 3 до 7 лет
57 080,99
1.1.4.2.1
в том числе заработная плата с начислениями
56 074,99

81 979,00
80 973,00
55 962,00
54 956,00

81 979,00
80 973,00
55 962,00
54 956,00

1.5. строки 1.1.5.1, 1.1.5.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.5.1
для детей в возрасте от 3 до 7 лет
57 184,99
1.1.5.1.1
в том числе заработная плата с начислениями
56 178,99

56 064,00
55 058,00

56 064,00
55 058,00

2. Внести изменения в расчетные показатели по расходам бюджета Пермского края на бюджетные ассигнования
муниципальным казенным учреждениям, оказывающим услуги бухгалтерского учета, на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов, утвержденные постановлением администрации города Перми от 15 октября 2020 г. № 989 (в ред. от
05.02.2021 № 47, от 23.04.2021 № 289, от 29.09.2021 № 775, от 19.10.2021 № 902, от 29.11.2021 № 1067), изложив строку
1 в следующей редакции:
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Бюджетные ассигнования муниципальным казенным учреждениям, оказывающим услуги бухгалтерского учета

288 770,6

308 600,2

313 199,6

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
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

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
09.12.2021

№ 1138

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования администрации
города Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми от 20.10.2009 № 705
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 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 22 сентября 2009 г. № 209 «Об утверждении Положения об оплате
труда работников муниципальных учреждений города Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования администрации города Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми от
20 октября 2009 г. № 705 (в ред. от 15.01.2010 № 3, от 07.10.2010 № 667, от 16.03.2011 № 100, от 25.12.2012 № 967, от
07.11.2013 № 965, от 06.06.2014 № 375, от 15.09.2014 № 633, от 28.07.2015 № 502, от 13.10.2016 № 836, от 27.12.2017
№ 1201, от 18.02.2019 № 109, от 18.09.2019 № 563, от 29.10.2019 № 812, от 24.04.2020 № 386, от 24.11.2020 № 1188, от
11.10.2021 № 839), следующие изменения:
1.1. в пункте 6.5 слова «муниципальных учреждений города Перми» заменить словами «этого учреждения»;
1.2. в приложении 1:
1.2.1. таблицу пункта 1.7 изложить в следующей редакции:
Категория учреждения
Предельная доля фонда оплаты труда
Общеобразовательные учреждения с контингентом:
до 750 обучающихся
22 %
более 751 обучающегося
18 %
Учреждения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, образовательные
учреждения с круглосуточным проживанием всего контингента или его части с контингентом:
до 500 обучающихся
18 %
от 500 до 1 000 обучающихся
17 %
более 1 000 обучающихся
16 %
1.2.2. в пункте 2.10.4:
1.2.2.1. абзац второй изложить в следующей редакции:
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ФОТо – 100 × 12 × p
«Б = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––, где»;
[∑(Кпi1 × У1 × Чн1 + Кпi2 × У2 × Чн2 +…+ Кпin × Уn × Чнn)] × 52,14
1.2.2.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«12 – количество месяцев в году.»;
1.3. в приложении 2:
1.3.1. абзац четвертый пункта 2.8.5 изложить в следующей редакции:
ФОТо – 100 × 12 × Сn
«ФОТоn = ––––––––––––––––––– × Cn, где»;
С
1.3.2. после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«12 – количество месяцев в году.»;
1.4. в приложении 3:
1.4.1. в пункте 1.4 после слов «составляющая не менее 40 % заработной платы» дополнить словами «(не менее
30 % для тренеров-преподавателей)»;
1.4.2. в пункте 2.4:
1.4.2.1. слова «заработной платы» заменить словами «фонда оплаты труда»;
1.4.2.2. после слов «концертмейстеров» дополнить словами «и педагогов-организаторов»;
1.4.3. пункт 2.6.3 признать утратившим силу;
1.4.4. абзац первый пункта 2.6.4 после слов «педагогов дополнительного образования» дополнить словами «тренеров-преподавателей»;
1.4.5. дополнить пунктом 2.6.4.11 следующего содержания:
«2.6.4.11. Базовая основная часть заработной платы тренера-преподавателя (БЧО) рассчитывается исходя из
стоимости дето-часа, учебной нагрузки по группе в неделю согласно учебному плану и численности детей в группе с
учетом коэффициентов, учитывающих педагогический стаж, квалификационную категорию, ученую степень, государственную (за работу в сфере образования) или отраслевую награду (за исключением почетных грамот Министерства
образования и науки Российской Федерации), работу по авторской или экспериментальной программе, уровень сложности учебной программы, с учетом размера ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской
продукцией и периодическими изданиями по формуле:
БЧО = (Сдч1 × Д1 × Чн1 + Сдч2 × Д2 × Чн2 + ... + Сдчn × Дn × Чнn) ×
4,345 + 100, где
Сдчn – стоимость дето-часа по конкретному виду услуги,
Дn – количество детей в группе,
Чнn – учебная нагрузка тренера-преподавателя по группе в неделю,
4,345 – среднее количество недель в месяце,
n – учебная группа определенного этапа подготовки,
100 – размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленной по состоянию на 31 декабря 2012 г.»;
1.4.6. абзац четвертый пункта 2.6.4.2 после слов «средней нормативной наполняемости группы» дополнить
словами «с учетом коэффициентов, учитывающих педагогический стаж, квалификационную категорию, ученую степень, государственную (за работу в сфере образования) или отраслевую награду (за исключением почетных грамот
Министерства образования и науки Российской Федерации)»;
1.4.7. в пункте 2.6.4.3:
1.4.7.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.6.4.3. Стоимость дето-часа для педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей или концертмейстеров рассчитывается исходя из базовой основной части фонда оплаты труда педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей и концертмейстеров. Стоимость дето-часа (Сдч)n педагога дополнительного образования, тренера-преподавателя или концертмейстера определяется исходя из базовой единицы, повышающих коэффициентов и рассчитывается по формуле:»;
1.4.7.2. абзац второй изложить в следующей редакции:
«Сдчn = Б × (1 + Кст + Кк + Кн + Ку + Кпр + Куп), где»;
1.4.7.3. дополнить абзацем следующего содержания:
«Куп – коэффициент за уровень сложности учебной программы.»;
1.4.8. пункт 2.6.4.4 изложить в следующей редакции:
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«2.6.4.4. Под базовой единицей понимается доля стоимости услуги дополнительного образования (в части фонда
оплаты труда педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей или концертмейстеров), приходящаяся
на 1 обучающегося за 1 учебный час. Базовая единица рассчитывается отдельно для педагогов дополнительного
образования, тренеров-преподавателей и концертмейстеров для каждого учреждения дополнительного образования по формуле:
ФБЧОn – 100 × 12 × p
Бn = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––, где
[∑p i = 1(Кпi1 × Д1 × Чн1 + Кпi2 × Д2 × Чн2 +…+ Кпin × Дn × Чнn)] × 52,14
ФБЧОn – базовая основная часть фонда оплаты труда учреждения для педагогов дополнительного образования,
тренеров-преподавателей или концертмейстеров;
52,14 – количество недель в году;
12 – количество месяцев в году;
p – количество педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей или концертмейстеров;
Кпin – сумма повышающих коэффициентов для i-го педагога дополнительного образования, тренера-преподавателя или концертмейстера, где
Кпin = (1 + Кст + Кк + Кн + Ку + Кпр + Куп),
Дn – количество детей в группе;
Чнn – учебная нагрузка педагога по конкретному виду услуги в неделю.»;
1.4.9. абзац первый пункта 2.6.4.6 после слов «педагога дополнительного образования» дополнить словами
«тренера-преподавателя»;
1.4.10. в пункте 2.6.4.7:
1.4.10.1. абзац первый после слов «педагога дополнительного образования» дополнить словами «тренера-преподавателя»;
1.4.10.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«Коэффициент за уровень сложности учебной программы устанавливается в следующих размерах:
Показатель
Этап
Тренировочный
Тренировочный
Тренировочный
Тренировочный
начальной
этап (период
этап (период
этап (период
этап (период
подготовки
спортивной
спортивной
спортивной
спортивной
специализации)
специализации)
специализации)
специализации)
(1-2 годы
(3-4 годы
(5 год обучения)
(6 год обучения)
обучения)
обучения)
Размер
0,05
0,1
0,2
0,4
0,5
коэффициента
2. Руководителям муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования администрации
города Перми, обеспечить проведение мероприятий, предусмотренных действующим трудовым законодательством, связанных с изменением определенных сторонами условий трудовых договоров с работниками.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве
массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования
город Пермь».
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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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
09.12.2021

№ 1139

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат,
связанных с организацией и проведением спортивных мероприятий для лиц с ограниченными
возможностями здоровья согласно календарному плану, утвержденный постановлением
администрации города Перми от 01.12.2017 № 1085
В соответствии с Уставом города Перми, в целях актуализации правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат, связанных с организацией и проведением
спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья согласно календарному плану, утвержденный постановлением администрации города Перми от 01 декабря 2017 г. № 1085 (в ред. 05.04.2018 № 205, от 24.04.2019
№ 124-П, от 30.06.2020 № 559, от 16.06.2021 № 443), изложив абзац третий пункта 1.3 в следующей редакции:
«затраты на приобретение сувенирной продукции, наградной атрибутики, канцелярских товаров,
медикаментов;».
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.
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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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 ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.12.2021

№ 059-06-01.01-03-р-203

О внесении изменений в Методику планирования бюджетных
ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, утвержденную
распоряжением заместителя главы администрации города Перми-начальника
департамента финансов администрации города Перми от 21.10.2019 № 059-06-01.01-03-р-118
В соответствии со статьей 21 Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми, утвержденного
решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185, для формирования проекта бюджета города Перми на
очередной финансовый год и плановый период:
1. Внести изменения в Методику планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, утвержденную распоряжением заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента финансов администрации города Перми от 21 октября 2019 г. № 059-06-01.01-03-р-118 (в ред. от 20.10.2020
№ 059-06-01.01-03-р-131, от 19.10.2021 № 059-06-01.01-03-р-149), следующие изменения:
1.1. абзац девятый пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности (в т.ч. выборные муниципальные должности), муниципальные должности муниципальной службы, должности муниципальной службы города
Перми (далее – пенсии за выслугу лет).»;
1.2. в пункте 4.1.7 слова «лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления города Перми,» исключить;
1.3.
в пункте 4.5.3 слова «в соответствии с пунктом 3.4 настоящей Методики» заменить словами «нормативным и плановым методом (приложения 5 и 6 к Методике)».
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. Заместителю начальника департамента финансов - начальнику управления расходов бюджета департамента
финансов администрации города Перми Истоминой Н.Г. обеспечить направление настоящего распоряжения в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования в печатном средстве массовой информации
«Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для опубликования (обнародования) на официальном
сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Начальнику управления по обеспечению деятельности департамента финансов администрации города Перми
Канзепаровой И.В. обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте департамента финансов
администрации города Перми.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника департамента финансов - начальника управления расходов бюджета департамента финансов администрации города Перми
Истомину Н.Г.
В.С. Титяпкина
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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
09.12.2021

№ 059-23-01-02-369
О принудительном демонтаже вывесок

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7
«О территориальных органах администрации города Перми», Порядком выявления и демонтажа вывесок, не приведенных в соответствие Стандартным требованиям к вывескам, их размещению и эксплуатации и не зафиксированных
в паспорте внешнего облика объекта капитального строительства (колерном паспорте), на территории города Перми,
утвержденным решением Пермской городской Думы от 15 декабря 2020 г. № 277 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми»:
1. Сектору градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Кировского района
города Перми организовать демонтаж, перемещение, хранение вывесок, не приведенных в соответствие Стандартным
требованиям к вывескам, утвержденным решением Пермской городской Думы от 15 декабря 2020 г. № 277 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми», и не зафиксированных в паспорте внешнего облика объекта капитального строительства (колерном паспорте), на территории города Перми:
1.1. вывеска баннер на ограждении здания «Банкетный зал» № 988 в реестре вывесок, подлежащих принудительному демонтажу на территории Кировского района города Перми по адресу: ул. Чистопольская, д. 31, к. 2, 16 декабря 2021 г. с 11 час. 00 мин.;
1.2. вывеска баннер на фасаде здания «Комиссионный» № 1005 в реестре вывесок, подлежащих принудительному демонтажу на территории Кировского района города Перми по адресу: ул. Маршала Рыбалко, д. 33, 16 декабря 2021
г. с 10 час. 00 мин.;
1.3. вывеска буквы на подложке на фасаде здания «DONER KEBAB» № 1006 в реестре вывесок, подлежащих
принудительному демонтажу на территории Кировского района города Перми по адресу: ул. Ласьвинская, д. 39а, 16
декабря 2021 г. с 12 час. 00 мин.;
1.4. вывеска буквы на подложке на фасаде здания «DONER KEBAB» № 1007 в реестре вывесок, подлежащих
принудительному демонтажу на территории Кировского района города Перми по адресу: ул. Ласьвинская, д. 39а, 16
декабря 2021 г. с 12 час. 30 мин.
1.5. вывеска баннер на фасаде здания «Овощи фрукты» № 1008 в реестре вывесок, подлежащих принудительному демонтажу на территории Кировского района города Перми по адресу: ул. Чистопольская, д. 8, 16 декабря 2021 г.
с 10 час. 30 мин.;
1.6. вывеска баннер на фасаде здания «Сезонная одежда» № 1011 в реестре вывесок, подлежащих принудительному демонтажу на территории Кировского района города Перми по адресу: ул. Химградская, д. 37, 16 декабря 2021 г. с
12 час. 00 мин.;
1.7. вывеска световое табло на входной группе цокольного этажа здания «Электротовары» № 1020 в реестре
вывесок, подлежащих принудительному демонтажу на территории Кировского района города Перми по адресу: ул. Сысольская, д. 1, 17 декабря 2021 г. с 13 час. 00 мин.;
1.8. вывеска буквы на подложке на фасаде входной группы цокольного этажа «Продукты» № 1021 в реестре
вывесок, подлежащих принудительному демонтажу на территории Кировского района города Перми по адресу: ул. Сысольская, д. 1, 16 декабря 2021 г. с 13 час. 30 мин.;
1.9. вывеска баннер на фасаде здания «Эвакуатор» № 1023 в реестре вывесок, подлежащих принудительному
демонтажу на территории Кировского района города Перми по адресу: ул. Автозаводская, д. 28, 16 декабря 2021 г. с 11
час. 30 мин.
2. Назначить лицом, ответственным за организацию демонтажа, перемещения, хранения вывесок, указанных в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения, Вайтович Николая Александровича, главного специ-
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алиста сектора градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Кировского района
города Перми.
3. Демонтаж, перемещение, хранение вывесок, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, осуществляется муниципальным казенным учреждением «Содержание муниципального имущества» в соответствии Порядком выявления и демонтажа вывесок, не приведенных в соответствие Стандартным требованиям к вывескам, их размещению
и эксплуатации и не зафиксированных в паспорте внешнего облика объекта капитального строительства (колерном паспорте), на территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 15 декабря 2020 г. № 277
«Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми».
4. Сектору градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Кировского района
города Перми обеспечить:
4.1. опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», а также размещение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
4.2. направление копии настоящего распоряжения в муниципальное казенное учреждение «Содержание муниципального имущества» не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления в силу настоящего распоряжения;
4.3. внесение сведений об издании и вступлении настоящего распоряжения в силу в Реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, выявленных на территории города Перми, не позднее 10 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего 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
Д ЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.12.2021

№ 059-07-01-05-519

О принудительном демонтаже самовольно установленных
(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 2015 г. № 286:
1. Утвердить прилагаемый перечень самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению (далее – Объекты).
2. Сектору потребительского рынка администрации Дзержинского района города Перми организовать работы
по принудительному демонтажу и перемещению Объектов с 14 декабря 2021 г. с 09:00 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, перемещению и временному хранению Объектов назначить Самородову Анну Юрьевну, начальника сектора потребительского
рынка администрации Дзержинского района города Перми.
5. Принудительный демонтаж, перемещение и хранение Объектов осуществляет муниципальное казенное учреждение «Содержание муниципального имущества».
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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 Дзержинского 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 Дзержинского района города Перми Ракинцева Н.И.
А.А. Стяжкин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации
Дзержинского района города Перми
от 09.12.2021 № 059-07-01-05-519
ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых
объектов, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению

№ п/п

1
1. АСОТ
2. РК
Итого

Тип объекта

2

Адрес нахождения объекта

3
ул. Монастырская, 123
ш. Космонавтов, 43г

Номер объекта в Едином реестре
самовольно установленных и
незаконно размещенных движимых Единица
объектов, выявленных на
измерения,
территории Дзержинского района
шт.
города Перми (учетный номер
объекта)
4
5
282
1
3929
1
2
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении торгов, открытых по составу участников, в форме открытого аукциона
на право заключения договоров купли-продажи земельных участков, находящихся в федеральной
собственности и свободных от прав третьих лиц и объектов недвижимости
Организатор аукциона (уполномоченный орган): Территориальное управление Росимущества в Пермском крае;
Реквизиты решения о проведении аукциона: Распоряжение Территориального управления Росимущества в
Пермском крае от 06.12.2021 № 834-р.
Дата и место проведения аукциона: 18.01.2022; время: 11:00 (по местному времени); по адресу: г. Пермь,
ул. Куйбышева, 6; порядок проведения аукциона определен аукционной документацией, размещенной на сайте
www. torgi. gov. ru.
Предмет аукциона: указанные в Таблице 1 земельные участки, являющиеся собственностью Российской Федерации, категория земель: земли населенных пунктов.
Обременения:
- земельные участки ограничены в использовании в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства
Российской Федерации»; от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; решением ЗападноУральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 22.09.2020
№ 08/2173 «Об установлении или изменении границ зон с особыми условиями использования территорий».
Таблица 1
№
п/п
1
1

2

Местоположение
земельного участка

Кадастровый номер
земельного участка

2
3
Пермский край, Пермский
городской округ, город
59:01:4410752:1042
Пермь, Дзержинский
район, ул. Учительская
Пермский край, Пермский
городской округ, город
59:01:4410752:1043
Пермь, Дзержинский
район, ул. Учительская

Вид разрешенного
использования
земельного участка
4

5

Начальная
цена предмета
аукциона, руб.
6

Размер
задатка,
руб.
7

площадки для
занятий спортом

1027

7 808 856

7 808 856

площадки для
занятий спортом

603

5 478 146

5 478 146

Площадь,
кв.м

«Шаг аукциона» установлен 3 % начальной цены предмета аукциона.
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес места приема, дата и время начала и
окончания приема заявок на участие в аукционе: определено аукционной документацией, размещенной на сайте
www.torgi.gov.ru.
Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, банковских реквизитах
счета для перечисления задатка: определено аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы:
проектной документации «Проектирование производства лигносульфоната производительностью 2 000 тонн/
месяц сухого в цехе целлюлозы высокого выхода на производственной площадке по адресу: г. Пермь,
ул. Бумажников, 1», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду
Заказчик проектной документации: ООО «Уралбумага», ОГРН 1025900518533, ИНН 7405005401, юридический/
фактический адрес: 614025, г. Пермь, Бродовский тракт, д. 11, контактная информация: тел. +7 (342) 235-75-45, e-mail:
pcbk@pcbk. ru.
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: ООО «ЯХОНТЪ», ИНН 508040413, ОГРН
1065047009400, почтовый адрес: 141700, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Циолковского, д. 4, а/я 199.
Тел/факс: 7 (498) 685-86000, e-mail: yahont-eco@yandex. ru.
Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных обсуждений – управление по
экологии и природопользованию администрации города Перми, юридический/фактический адрес: 614000, г. Пермь,
ул. Советская, 22, контактная информация: тел. +7 (342) 210-99-91, e-mail: uep@gorodperm. ru.
Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: Производство лигносульфоната
производительностью 2 000 тонн/месяц сухого в цехе целлюлозы высокого выхода на производственной площадке по
адресу: г. Пермь, ул. Бумажников, 1.
Цель планируемой (намечаемой) деятельности: установка комплекса оборудования для производства лигносульфоната сухого.
Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: промышленная площадка группы предприятий «Пермская целлюлозно-бумажная компания» по адресу: Пермский край, г. Пермь,
ул. Бумажников, 1.
Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: IV квартал 2021 г. - I квартал 2022 г.
Место и сроки доступности объекта общественных обсуждений: проектная документация «Проектирование
производства лигносульфоната производительностью 2 000 тонн/месяц сухого в цехе целлюлозы высокого выхода на
производственной площадке по адресу: г. Пермь, ул. Бумажников, 1», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, доступна для ознакомления с 17 декабря 2021 года по 15 января 2022 года на информационном портале «Природа города Перми» http://www. prirodaperm. ru/ в разделе «Полезная информация», «Материалы
для общественных обсуждений».
Форма и срок проведения общественных обсуждений: опрос в период с 17 декабря 2021 года по 15 января 2022 года.
Прием замечаний и предложений к проектной документации «Проектирование производства лигносульфоната
производительностью 2 000 тонн/месяц сухого в цехе целлюлозы высокого выхода на производственной площадке по
адресу: г. Пермь, ул. Бумажников, 1», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду,
от граждан, общественных организаций и юридических лиц осуществляется в период проведения опроса в форме заполненных опросных листов путем направления в 2 адреса:
- в адрес управления по экологии и природопользованию администрации города Перми посредством электронной почты: uep@gorodperm. ru, либо почтовым отправлением по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Советская, 22,
- в адрес ООО «Уралбумага» посредством электронной почты: pcbk@pcbk. ru или Daria. Yakimova@pcbk. ru,
либо почтовым отправлением по адресу: 614025, г. Пермь, Бродовский тракт, д. 11 (с указанием темы: «Общественные
обсуждения»).
Форма опросного листа размещена на информационном портале «Природа города Перми»
http://www. prirodaperm. ru/ в разделе «Полезная информация», «Материалы для общественных обсуждений».
Контактные данные ответственных лиц со стороны заказчика:
1) Смирнова Светлана Павловна, заместитель генерального директора ООО «Уралбумага»,
тел. +7 (342) 235-75-45, e-mail: pcbk@pcbk. ru;
2) Якимова Дарья Евгеньевна, представитель по доверенности, тел. +7 (342) 235-75-45 (вн. 17-85), e-mail: Daria.
Yakimova@pcbk. ru.
Контактные данные ответственных лиц со стороны управления по экологии и природопользованию администрации города Перми:
1) Муравьева Ольга Анатольевна, тел. +7 (342) 212-68-39, e-mail: muraveva-oa@gorodperm. ru;
2) Андрущенко Светлана Сергеевна, тел. +7 (342) 212-68-39, e-mail: andruschenko-ss@gorodperm.ru.
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ПРОЕКТ

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Правила землепользования и застройки
города Перми, утвержденные решением Пермской городской
Думы от 26 июня 2007 г. № 143
1. В статье 49:
1.1. изменить границы подзоны Ж-1 (П 2,22) территориальных зон многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки (Ж-1), учреждений здравоохранения (ЦС-1) путем установления территориальной зоны учреждений
здравоохранения (ЦС-1) в отношении территории, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами
59:01:4311079:1038, 59:01:4311079:54, 59:01:4311079:35, 59:01:4311079:547, 59:01:4311079:28 в Мотовилихинском районе города Перми.
Изменение границ в отношении территории, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами
59:01:4311079:1038, 59:01:4311079:54, 59:01:4311079:35, 59:01:4311079:547, 59:01:4311079:28 в Мотовилихинском районе города Перми, изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям;
1.2. изменить границы подзон Ц-2 (В 4 эт), Ц-2 (П 0,3), Ж-2 (В 6 эт), Ж-2 (П 0,3) территориальных зон обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2), среднеэтажной жилой застройки (Ж-2) путем включения в
границы подзон Ц-2 (В 4 эт), Ц-2 (П 0,3) территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного значения
(Ц-2) территории, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:01:3812908:3, расположенный по ул.
Бушмакина, 7 в Орджоникидзевском районе города Перми.
Изменение границ в отношении территории, включающей земельный участок с кадастровым номером
59:01:3812908:3, расположенный по ул. Бушмакина, 7 в Орджоникидзевском районе города Перми, изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям;
1.3. изменить границы территориальных зон садовых и дачных участков (Р-3), городских лесов (ГЛ), производственно-коммунальных объектов I класса вредности (ПК-1) путем включения в границы территориальной зоны садовых и дачных участков (Р-3) в отношении территории садоводческого кооператива «Юбилейный» в Кировском районе
города Перми.
Изменение границ в отношении территории садоводческого кооператива «Юбилейный» в Кировском районе
города Перми изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям.
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Приложение 1
к изменениям, которые вносятся
в Правила землепользования
и застройки города Перми,
утвержденные решением
Пермской городской Думы
от 26 июня 2007 г. № 143
Изменение границ в отношении территории, ограниченной
земельными участками с кадастровыми номерами 59:01:4311079:1038,
59:01:4311079:54, 59:01:4311079:35, 59:01:4311079:547, 59:01:4311079:28
в Мотовилихинском районе города Перми

1:25000
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Приложение2
к изменениям, которые вносятся
в Правила землепользования
и застройки города Перми,
утвержденные решением
Пермской городской Думы
от 26 июня 2007 г. № 143
Изменение границ в отношении территории, включающей земельный
участок с кадастровым номером 59:01:3812908:3, расположенный
по ул. Бушмакина, 7 в Орджоникидзевском районе города Перми

1:25000
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Приложение 3
к изменениям, которые вносятся
в Правила землепользования
и застройки города Перми,
утвержденные решением
Пермской городской Думы
от 26 июня 2007 г. № 143
Изменение границ в отношении территории садоводческого
кооператива "Юбилейный" в Кировском районе города Перми

1:25000
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Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности
от «08» декабря 2021 г. № 7-опп
Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми на основании протокола публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности от «02» декабря 2021 г. № 7-опп по рассмотрению проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельного
параметра разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного
участка с кадастровым номером 59:01:3510066:13, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) по ул. Головановской, 18 Орджоникидзевского района города Перми.
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях, составило: 0 человек.
По результатам рассмотрения замечаний и предложений участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания, установлено:
№

Содержание внесенных
предложений/
замечаний

1

отсутствуют

№

1

Выводы по результатам
Аргументированные рекомендации
рассмотрения предложения,
организатора публичных слушаний
поступившего
о целесообразности (нецелесообразности) учета
от участника публичных слушаний
внесенных предложений и замечаний

По результатам рассмотрения замечаний и предложений иных участников публичных слушаний установлено:
Содержание внесенных
Выводы по результатам
Аргументированные рекомендации
предложений/
рассмотрения предложения,
организатора публичных слушаний
замечаний
поступившего
о целесообразности (нецелесообразности) учета
от участника публичных слушаний
внесенных предложений и замечаний
отсутствуют
Процедура публичных слушаний соблюдена.
Норова Мария Викторовна,
начальник департамента градостроительства
и архитектуры администрации города Перми
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Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Кутлиной Гульнарой Возивовной, почтовый адрес и адрес эл. почты, по которым
осуществляется связь с кадастровым инженером: г. Пермь, ул. Сибирская, дом 32, офис № 1,kutlinagulnara@mail.ru, тел.
89028341092, номер регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность-№ 22055, выполняются работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410925:55,адрес:
г. Пермь, , ул. Героев Хасана, 45а, участок №1, заявитель – АО «СтройПанельКомплект», ИНН: 5904006358, юр.адрес:
г. Пермь, , ул. Героев Хасана, 45а. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Пермь, ул.25 Октября, д.17, офис 806, 17 января 2022 года в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул.25 Октября, д.17, офис 806. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются
в течение 15 дней с момента опубликования, по адресу: г. Пермь, ул.25 Октября, д.17, офис 806. Смежные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 59:01:4410925:14 (г. Пермь, р-н Свердловский, ул. Ижевская, 19); 59:01:4410932:5 (г. Пермь, р-н Свердловский, ул. Ижевская); 59:01:4410932:42 (г. Пермь, р-н
Свердловский, м/р Загарье, по ул.Ижевской). Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ, находятся в кадастровых кварталах 59:01:4410925 и 59:01:4410932. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

Ответственность за достоверность вышеуказанных сведений, а также за необходимость опубликования извещения, соблюдение сроков, установленных Федеральным Законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (в ред. от 30.12.2008 № 311-ФЗ) несет кадастровый инженер, указанный в извещении.

