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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
24.12.2021 № 1208
О внесении изменений в приложение 2 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий на иные
цели бюджетным и автономным учреждениям на устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с
оснащением инвентарем, утвержденному постановлением администрации города Перми от 20.10.2020 № 1063������������5
24.12.2021 № 1209
О внесении изменений в состав Совета по противодействию коррупции при Главе города Перми, утвержденный
постановлением администрации города Перми от 06.03.2012 № 82 «О создании Совета по противодействию
коррупции при Главе города Перми»�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7
24.12.2021 № 1210
О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь города Перми», утвержденную постановлением
администрации города Перми от 14.10.2021 № 858�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8
24.12.2021 № 1211
О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 774������������������������������������������������������������������������������������20
24.12.2021 № 1212
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 19.10.2021 № 893 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми»������������������������������������������������������38
24.12.2021 № 1213
О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по координации взаимодействия в многоуровневой
системе профилактики правонарушений в городе Перми (по должностям), утвержденный постановлением
администрации города Перми от 26.02.2010 № 87 «О создании межведомственной комиссии по координации
взаимодействия в многоуровневой системе профилактики правонарушений в городе Перми»�����������������������������������������79
24.12.2021 № 1214
О внесении изменений в приложение 2 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий на иные
цели бюджетным и автономным учреждениям на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход
за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 15.07.2021 № 522��������������������������������������������������������80
24.12.2021 № 1215
О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели
бюджетным и автономным учреждениям на выполнение предписаний надзорных органов, приведение в нормативное
состояние и улучшение материально-технического обеспечения, утвержденный постановлением администрации
города Перми от 16.10.2020 № 1002������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������84
24.12.2021 № 1216
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 28.10.2013 № 929 «Об утверждении
Методики расчета и размера стоимости работ по ликвидации бесхозяйных отходов с территории города Перми»��������87
24.12.2021 № 1217
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 09.12.2020 № 1242 «Об организации
и проведении ярмарок на территории города Перми на 2021 год»�����������������������������������������������������������������������������������������88
24.12.2021 № 1218
О внесении изменений в приложение 2 к Порядку определения объема и условий предоставления бюджетным и
автономным учреждениям, подведомственным департаменту культуры и молодежной политики администрации города
Перми, субсидий на иные цели на обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками
на санаторно-курортное лечение и оздоровление, утвержденному постановлением администрации города Перми от
19.10.2020 № 1038����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������116
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24.12.2021 № 1219
О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка и обеспечение семейного
благополучия населения города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18.10.2018
№ 764�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������119
24.12.2021 № 1220
О внесении изменений в Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам города
Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 22.03.2017 № 210�������������������������������������������135
24.12.2021 № 1221
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 31.10.2018 № 849 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, выполняющим муниципальные работы в сфере молодежной политики,
на финансовое обеспечение затрат»�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������141
24.12.2021 № 1222
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 29.07.2011 № 382 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий на обустройство детских игровых, спортивных площадок на земельных
участках, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирных домов
города Перми, и на территориях индивидуальной жилой застройки города Перми на земельных участках,
находящихся в муниципальной собственности, и землях или земельных участках, государственная собственность
на которые не разграничена»����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������149
24.12.2021 № 1223
О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка и обеспечение семейного
благополучия населения города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021
№ 915�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������160
24.12.2021 № 1224
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 09.06.2008 № 503 «О благоустройстве
территорий и безопасности людей в местах массового отдыха у воды на территории города Перми»����������������������������189
24.12.2021 № 1225
О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации города Перми в сфере
информирования населения������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������193
24.12.2021 № 1226
О признании утратившими силу отдельных правовых актов администрации города Перми в сфере осуществления
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения города Перми���������������������������194
24.12.2021 № 1227
О внесении изменений в приложение 2 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий
на иные цели бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту образования
администрации города Перми, на оборудование зданий муниципальных учреждений средствами беспрепятственного
доступа, утвержденному постановлением администрации города Перми от 14.10.2020 № 970���������������������������������������194
24.12.2021 № 1228
О внесении изменений в приложение 2 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий на иные
цели бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту образования администрации
города Перми, на предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий лиц,
которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных
организациях, утвержденному постановлением администрации города Перми от 16.10.2020 № 1019���������������������������195
27.12.2021 № 1229
Об утверждении Административного регламента предоставления управлением по экологии и природопользованию
администрации города Перми муниципальной услуги «Предоставление лесных участков, расположенных
в границах города Перми, в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, а также предоставление
юридическим и физическим лицам лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, в аренду
без проведения торгов»�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������198
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27.12.2021 № 1230
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 15.09.2020 № 835 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидии в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по содержанию
ливневой канализации улиц города Перми, и о признании утратившими силу отдельных постановлений
администрации города Перми»������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������217
27.12.2021 № 1231
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов города Перми в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной
городской среды», утвержденный постановлением администрации города Перми от 05.05.2017 № 342������������������������219
27.12.2021 № 1232
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 01.03.2019 № 139 «О благоустройстве
территорий общего пользования микрорайонов индивидуальной жилой застройки в городе Перми»����������������������������221
27.12.2021 № 1233
О внесении изменений в приложение 2 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий
на иные цели бюджетным и автономным учреждениям на приведение в нормативное состояние
имущественных комплексов образовательных организаций, утвержденному постановлением администрации
города Перми от 16.10.2020 № 1015����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������225
27.12.2021 № 1234
О
внесении
изменений
в
муниципальную
программу
«Общественное
согласие»,
утвержденную
постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 779����������������������������������������������������������������������������������228
27.12.2021 № 1235
Об утверждении Порядка предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением
работ по замене светильников на светильники с системой интеллектуального управления в рамках капитального
ремонта сетей наружного освещения города Перми и о признании утратившими силу отдельных постановлений
администрации города Перми �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������240
28.12.2021 № 1236
О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми,
утвержденный постановлением администрации города Перми от 02.06.2009 № 298��������������������������������������������������������245
28.12.2021 № 1237
О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным и
автономным учреждениям на физкультурные и спортивные мероприятия, утвержденный постановлением администрации
города Перми от 16.10.2020 № 999������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������250
28.12.2021 № 1238
О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным
и автономным учреждениям по сохранению историко-культурного наследия, утвержденный постановлением
администрации города Перми от 16.10.2020 № 1022�������������������������������������������������������������������������������������������������������������254
28.12.2021 № 1239
О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 18.10.2018 № 763��������������������������������������������������������256
28.12.2021 № 1240
О внесении изменений в приложение 2 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий на иные
цели бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту образования администрации города
Перми, на оборудование зданий муниципальных учреждений средствами беспрепятственного доступа, утвержденному
постановлением администрации города Перми от 14.10.2020 № 970����������������������������������������������������������������������������������265
28.12.2021 № 1241
Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в городе Перми��������������������������������������������������������266
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28.12.2021 № 1242
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 04.07.2012 № 359 «Об установлении расходного
обязательства по вопросам местного значения в сфере жилищных отношений»���������������������������������������������������������������269
28.12.2021 № 1243
О внесении изменений в типовые формы договоров аренды, безвозмездного пользования земельными
участками, утвержденные постановлением администрации города Перми от 29.05.2015 № 322 «Об утверждении
типовых форм договоров аренды, купли-продажи, безвозмездного пользования земельными участками, соглашений
об установлении сервитута, о перераспределении земель и (или) земельных участков и о признании утратившими
силу отдельных постановлений администрации города Перми»������������������������������������������������������������������������������������������272
28.12.2021 № 1244
О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь города Перми», утвержденную постановлением
администрации города Перми от 19.10.2018 № 787���������������������������������������������������������������������������������������������������������������300
28.12.2021 № 1245
О внесении изменений в отдельные постановления администрации города Перми в сфере организации оплаты
проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми�������������������������������������������������������������������303
28.12.2021 № 1246
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������������309
28.12.2021 № 1247
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 796��������������������������������������������������������326
28.12.2021 № 1248
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 04.02.2013 № 60 «О создании
экспертной комиссии города Перми для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых может
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения
родителей (иных законных представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей»���������������������362

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
Распоряжение начальника департамента образования администрации города Перми от 23.12.2021 № 059-08-01-26-446
«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в департаменте образования администрации
города Перми, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»��������������������������������������������������������369
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

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
24.12.2021

№ 1208

О внесении изменений в приложение 2 к Порядку определения объема и условий предоставления
субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям на устройство муниципальных
плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем, утвержденному
постановлением администрации города Перми от 20.10.2020 № 1063
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение 2 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий на
иные цели бюджетным и автономным учреждениям на устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем, утвержденному постановлением администрации города Перми от 20 октбяря 2020 г.
№ 1063 (в ред. от 26.11.2020 № 1201, от 23.03.2021 № 182, 21.05.2021 № 362, от 11.08.2021 № 591, от 09.09.2021 № 693),
изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
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

Итого

9

8

7

6

5

4

3

2

1
1

№

2
Муниципальное автономное учреждение «Городской спортивно-культурный
комплекс»
Муниципальное автономное учреждение «Городской спортивно-культурный
комплекс»
Муниципальное автономное учреждение «Городской спортивно-культурный
комплекс»
Муниципальное автономное учреждение «Городской спортивно-культурный
комплекс»
Муниципальное автономное учреждение «Городской спортивно-культурный
комплекс»
Муниципальное автономное учреждение «Городской спортивно-культурный
комплекс»
Муниципальное автономное учреждение «Городской спортивно-культурный
комплекс»
Муниципальное автономное учреждение «Городской спортивно-культурный
комплекс»
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского
резерва по самбо и дзюдо «Витязь» имени И.И. Пономарева» г. Перми

Получатели субсидий

ул. Карпинского, 100а

ул. Южноуральская, 34

ул. Лиственная, 2

ул. Торфяная, 28б

ул. Мильчакова, 3

ул. Холмогорская, 11-15

ул. Ласьвинская / ул. Маршала
Рыбалко
ул. Полевая, 12

Адрес муниципального
плоскостного
спортивного сооружения
3
ул. Маяковского, 41

9 818,038

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 457,218

4 209,851

4
4 150,969

12 812,700

0,000

0,000

0,000

4 270,900

4 270,900

4 270,900

0,000

0,000

5
0,000

12 812,700

4 270,900

4 270,900

4 270,900

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6
0,000

Расчетные показатели, тыс. руб.
2021 год
2022 год
2023 год

РАЗМЕР СУБСИДИЙ
на иные цели на устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений
с оснащением инвентарем на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 24.12.2021 № 1208
6
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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
24.12.2021

№ 1209

О внесении изменений в состав Совета по противодействию коррупции при Главе
города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 06.03.2012 № 82
«О создании Совета по противодействию коррупции при Главе города Перми»
В целях актуализации нормативных правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Совета по противодействию коррупции при Главе города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 06 марта 2012 г. № 82 «О создании Совета по противодействию коррупции
при Главе города Перми» (в ред. от 24.06.2013 № 512, от 12.08.2013 № 646, от 13.09.2013 № 748, от 04.04.2014 № 222,
от 25.07.2014 № 507, от 18.08.2014 № 543, от 27.01.2015 № 39, от 15.04.2015 № 213, от 03.08.2015 № 523, от 14.10.2015
№ 760, от 19.02.2016 № 108, от 29.12.2016 № 1200, от 21.03.2017 № 207, от 29.06.2017 № 496, от 07.09.2017 № 702, от 02.11.2017
№ 985, от 06.02.2018 № 68, от 29.05.2018 № 328, от 25.06.2018 № 421, от 27.11.2018 № 930, от 03.12.2018 № 950, от
28.01.2019 № 44, от 17.06.2019 № 276, от 27.09.2019 № 609, от 04.06.2020 № 497, от 09.10.2020 № 944, 02.11.2021 № 976)
следующие изменения:
1.1. позицию:
«Молоковских
- и.о. руководителя аппарата
Александр Владимирович
администрации города Перми»
изложить в следующей редакции:
«Молоковских
Александр Владимирович

- руководитель аппарата администрации города Перми»;

1.2. позицию:
«Галиханов
Дмитрий Кадирович

- и.о. заместителя главы администрации города Перми»

изложить в следующей редакции:
«Галиханов
Дмитрий Кадирович

- заместитель главы администрации
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 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 руководителя аппарата администрации
города Перми Молоковских А.В.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
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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
24.12.2021

№ 1210

О внесении изменений в муниципальную программу
«Молодежь города Перми», утвержденную постановлением
администрации города Перми от 14.10.2021 № 858
В соответствии с 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 «Молодежь города Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 14 октября 2021 г. № 858 (в ред. от 20.10.2021 № 925).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г., но не ранее 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

проведенный авторский надзор
за реконструкцией здания МАУ
«Дворец молодежи»
г. Перми

ед.

1

-

-

-

-

МКУ «УТЗ» бюджет
города
Перми

413,73137

2. Дополнить приложением 1 следующего содержания:

1.3. после строки 1.1.2.1.1.3 дополнить строками 1.1.2.1.1.4, 1.1.2.1.1.5 изложить в следующей редакции:
1.1.2.1.1.4 откорректированная проектная доку- ед. 1 - - - - МКУ «УТЗ» бюджет
864,87618
ментация на реконструкцию здания
города
МАУ «Дворец молодежи» г. Перми
Перми
1.1.2.1.1.5 подключение (технологическое при- ед. 3 - - - УКС
бюджет
570,29794
соединение) к инженерным сетям
города
при реконструкции здания МАУ
Перми
«Дворец молодежи» г. Перми

1.1.2.1.1.2

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Создание условий для эффективной самореализации молодежи города Перми» муниципальной программы «Молодежь города Перми»:
1.1. в графе 9 строки 1.1.1.1.2.1 слова «МАУ «Дворец молодежи» города Перми» исключить;
1.2. строки 1.1.2.1.1.1, 1.1.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:
1.1.2.1.1.1 выполненные работы по реконед. 1 - - - - МКУ «УТЗ» бюджет 442 911,09451
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
струкции здания МАУ «Дворец
города
молодежи» г. Перми
Перми

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Молодежь города Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 14 октября 2021 г. № 858

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 24.12.2021 № 1210
№ 99 ч.4, 28.12.2021
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1.1.1.1.1.3

1.1.1.1.1.2

1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.1

1
1.1.1

Код

Наименование задачи, основУчастник
Дата начала Дата окончаПоказатель непосредственного результата
Источник
Объем
ного мероприятия, меропрограммы
реализации ния реализафинансифинансиронаименование
ед.
значерования вания, тыс.
приятия, подмероприятия,
подмеропри- ции подмеизм.
ние
объекта. Место проведения/
ятия
роприятия
руб.
расположения (адрес)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача. Создание условий для поддержки молодежных инициатив, общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере волонтерства (добровольчества)
Реализация проектов в сфере молодежной политики
Выполнение муниципальных работ в сфере молодежной политики
Проведение мероприятия
МАУ
11.01.2022
31.12.2022 количество проведенных меед.
1
бюджет
296,600
«Ты – супер, первокурсник!» «Дворец мороприятий, направленных на
города
лодежи» г.
формирование системы развиПерми
Перми
тия талантливой и инициативной молодежи
численность участников и
чел.
1500
зрителей мероприятия
889,800
ед.
3
бюджет
Реализация мероприятий,
МАУ
11.01.2022
31.12.2022 количество проведенных мероприятий, направленных на
города
направленных на формирова- «Дворец моПерми
ние системы талантливой и
лодежи» г.
формирование системы развиПерми
тия талантливой и инициативинициативной молодежи соной молодежи
здание условий для самореализации подростков и молочисленность участников и
чел.
10500
дежи, развитие творческого,
зрителей мероприятий
профессионального, интеллектуального потенциалов
ед.
1
бюджет
296,600
11.01.2022
31.12.2022 количество проведенных меПроведение мероприятия
МАУ
города
«Лучшее студенческое обще- «Дворец мороприятий, направленных на
Перми
житие»
лодежи» г.
формирование системы развития талантливой и инициативПерми
ной молодежи
численность участников и
чел.
2630
зрителей мероприятия

«ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.1 «Создание условий для эффективной самореализации молодежи города Перми»
муниципальной программы «Молодежь города Перми» на 2022 год
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
№ 99 ч.4, 28.12.2021

Проведение конкурса молодежных инициатив «Вижу,
могу, делаю»

Проведение мероприятия
«Молодежный конвент.
Итоги. Перспективы»

Реализация мероприятия
«День РСО»

1.1.1.1.1.7

1.1.1.1.1.8

2
Проведение мероприятия
«Городской чемпионат по
интеллектуальным играм города Перми (Школьная лига,
Лига студентов СПО, Лига
студентов ВУЗов, Лига работающей молодежи)»
Реализация проекта «Лидер
21 века»

1.1.1.1.1.6

1.1.1.1.1.5

1
1.1.1.1.1.4

МАУ
«Дворец молодежи» г.
Перми

МАУ
«Дворец молодежи» г.
Перми

МАУ
«Дворец молодежи» г.
Перми

МАУ
«Дворец молодежи» г.
Перми

3
МАУ
«Дворец молодежи» г.
Перми

31.12.2022

11.01.2022

11.01.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

11.01.2022

11.01.2022

5
31.12.2022

4
11.01.2022

6
количество проведенных мероприятий, направленных на
формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи
численность участников и
зрителей мероприятий
количество проведенных мероприятий, направленных на
формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи
численность участников и
зрителей мероприятия
количество проведенных мероприятий, направленных на
формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи
численность участников мероприятия
количество проведенных мероприятий, направленных на
формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи
численность участников и
зрителей мероприятия
количество проведенных мероприятий, направленных на
формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи
численность участников и
зрителей мероприятия
1

170

ед.

чел.

2200

30

чел.

чел.

1

ед.

1

300

чел.

ед.

1

200

чел.
ед.

8
2

7
ед.

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

9
бюджет
города
Перми

296,600

296,600

296,600

296,600

10
593,200
№ 99 ч.4, 28.12.2021
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
11

Реализация проекта
«#Местосилы-Пермь», посвященного Всероссийскому
дню молодежи

Реализация проекта городского конкурса «Марафон
активных дел»

1.1.1.1.1.13

1.1.1.1.1.14
11.01.2022

11.01.2022

11.01.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

6
количество проведенных мероприятий, направленных на
формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи
численность участников и
зрителей мероприятий
количество проведенных мероприятий, направленных на
формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи
численность участников и
зрителей мероприятий
количество проектов, получивших поддержку
количество проведенных мероприятий, направленных на
гражданское и патриотическое
воспитание молодежи
численность участников и
зрителей мероприятия
количество проведенных мероприятий, направленных на
гражданское и патриотическое
воспитание молодежи
численность участников и
зрителей мероприятия
количество проведенных мероприятий, направленных на
гражданское и патриотическое
воспитание молодежи
численность участников и
зрителей мероприятия
количество проведенных мероприятий, направленных на
гражданское и патриотическое
воспитание молодежи
численность участников и
зрителей мероприятия
6
1

3560
1

2200

ед.
ед.

чел.
ед.

чел.

1

500

ед.

чел.

5080

2600

чел.

чел.

6

ед.

3

500

чел.

ед.

8
5

7
ед.

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

9
бюджет
города
Перми

309,375

928,125

309,375

309,375

1 779,600

10
1 483,000

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

МАУ
«Дворец молодежи» г.
Перми

МАУ
«Дворец молодежи» г.
Перми

МАУ
«Дворец молодежи» г.
Перми

Реализация проекта
«Организация деятельности студенческих отрядов»
«Точка слета»

31.12.2022

1.1.1.1.1.12

11.01.2022

31.12.2022

11.01.2022

МАУ
Реализация мероприятий,
«Дворец монаправленных на развитие
системы талантливой, иници- лодежи» г.
Перми
ативной молодежи, развитие
творческого, профессионального, интеллектуального потенциала молодежи в рамах
конкурса молодежных инициатив «Вижу. Могу. Делаю»
Проведение патриотического
МАУ
фестиваля-конкурса
«Дворец молодежи» г.
Перми

1.1.1.1.1.10

1.1.1.1.1.11

5
31.12.2022

4
11.01.2022

3
МАУ
«Дворец молодежи» г.
Перми

2
Городской совет старшеклассников (ГСС)

1
1.1.1.1.1.9
12
№ 99 ч.4, 28.12.2021

1.1.1.1.1.18
11.01.2022

31.12.2022

31.12.2022

11.01.2022

МАУ
«Дворец молодежи» г.
Перми

31.12.2022

11.01.2022

МАУ
«Дворец молодежи» г.
Перми

5
31.12.2022

4
11.01.2022

3
МАУ
«Дворец молодежи» г.
Перми

Реализация мероприятий,
МАУ
направленных на вовлечение «Дворец момолодежи в инновационную,
лодежи» г.
предпринимательскую, доПерми
бровольческую деятельность,
а также на развитие гражданской активности молодежи,
формирование здорового
образа жизни в рамках конкурса молодежных инициатив «Вижу. Могу. Делаю»

Реализация мероприятий,
направленных на развитие
системы гражданского и
патриотического воспитания молодежи, воспитание
толерантности в молодежной
сфере, формирование правовых, культурных, нравственных ценностей молодежи в
рамках конкурса молодежных инициатив «Вижу. Могу.
Делаю»
Реализация проекта
«Молодежный Медиа-центр»

1.1.1.1.1.16

1.1.1.1.1.17

2
Проведение итогового мероприятия конкурса ежегодной
молодежной премии «Пермь
20х20»

1
1.1.1.1.1.15

количество проектов, получивших поддержку

ед.

количество проведенных
ед.
мероприятий, направленных
на вовлечение молодежи в
инновационную, предпринимательскую, добровольческую
деятельность
численность участников и
чел.
зрителей мероприятий
количество проведенных
ед.
мероприятий, направленных
на вовлечение молодежи в
инновационную, предпринимательскую, добровольческую
деятельность
численность участников и
чел.
зрителей мероприятий

6
7
количество проведенных меед.
роприятий, направленных на
гражданское и патриотическое
воспитание молодежи
численность участников меро- чел.
приятия
ед.
количество проведенных мероприятий, направленных на
гражданское и патриотическое
воспитание молодежи
численность участников и
чел.
зрителей мероприятий
количество проектов, полуед.
чивших поддержку

5

2000

6

23890

7

5

3500

5

20

8
1

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

9
бюджет
города
Перми

1 843,290

2 150,510

1 546,875

10
309,375
№ 99 ч.4, 28.12.2021
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13

переподготовка специалистов
по работе с молодежью, в том
числе в сфере волонтерства
(добровольчества)

1.1.1.1.2.5
11.01.2022

11.01.2022

31.12.2022

31.12.2022

ед.

чел.

1

2

1

168

ед.

ед.

77

20

чел.
чел.

1

200

чел.
ед.

4

8

ед.

7

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

9
бюджет
города
Перми

0,000

0,000

1 028,500

400,000

729,700

10
14 231,500

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1.1.1.1.3

количество проведенных мероприятий
численность участников мероприятий
количество проведенных мероприятий
численность человек, получивших премию
численность участников проекта
количество проведенных
мероприятий в рамках реализации проекта «Культурный
десант»
количество проведенных
конкурсов, направленных на
развитие волонтерства (добровольчества), повышение
уровня мотивации молодежи
к участию в волонтерской (добровольческой) деятельности
численность специалистов по
работе с молодежью, прошедших переподготовку, в том
числе в сфере волонтерства
(добровольчества)
количество мероприятий,
проведенных с привлечением
предприятий города Перми

6

бюджет
0,000
города
Перми
бюджет
2 158,200
города
Перми
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, выполняющим муниципальные
работы в сфере молодежной политики

ДКМП

ДКМП

реализация мероприятий,
ДКМП
11.01.2022
31.12.2022
проведенных с привлечением
предприятий города Перми
Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования

1.1.1.1.2.6

конкурс на вручение знака
«Доброволец города Перми»

31.12.2022

1.1.1.1.2.4

МАУ
«Дворец молодежи» г.
Перми

11.01.2022

реализация проекта
«Культурный десант»

1.1.1.1.2.3

31.12.2022

31.12.2022

5

11.01.2022

конкурс на получение ежегодной молодежной премии
«Пермь 20x20»

1.1.1.1.2.2

ДКМП

Поддержка инициативной и талантливой молодежи
поддержка участия молодежи
ДКМП
11.01.2022
в региональных и российских
мероприятиях

1.1.1.1.2
1.1.1.1.2.1

1
2
3
4
Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
14
№ 99 ч.4, 28.12.2021

1.1.1.1.4
1.1.1.1.4.1

Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда
проведение мероприятия по
МАУ
11.01.2022
повышению заработной платы «Дворец молодежи»
г. Перми

31.12.2022

2
3
4
5
НКО
11.01.2022
31.12.2022
реализация проектов, направленных на формирование системы развития талантливой
и инициативной молодежи,
проведенных некоммерческими организациями, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, выполняющим муниципальные работы в сфере
молодежной политики
НКО
11.01.2022
31.12.2022
1.1.1.1.3.2 реализация проектов, направленных на гражданское и
патриотическое воспитание
молодежи, проведенных
некоммерческими организациями, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, выполняющим муниципальные
работы в сфере молодежной
политики
1.1.1.1.3.3 реализация проектов, направНКО
11.01.2022
31.12.2022
ленных на вовлечение молодежи в инновационную и добровольческую деятельность,
проведенных некоммерческими организациями, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, выполняющим муниципальные работы в сфере
молодежной политики
Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования

1
1.1.1.1.3.1

2110

чел.

1

2

1160

2

1145

8
3

ед.

количество учреждений, в
ед.
которых проводятся мероприятия по повышению заработной
платы

количество проведенных
мероприятий, направленных
на вовлечение молодежи в
инновационную и добровольческую деятельность
численность участников и
зрителей мероприятий

ед.
количество проведенных мероприятий, направленных на
гражданское и патриотическое
воспитание молодежи
численность участников меро- чел.
приятий

6
7
количество проведенных меед.
роприятий, направленных на
формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи
численность участников меро- чел.
приятия

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

9
бюджет
города
Перми

59,800

1 969,000

562,600

562,600

10
843,800
№ 99 ч.4, 28.12.2021
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5

1.1.2.1.1.5

1.1.2.1.1.4

1.1.2.1.1.3

1.1.2.1.1.2

1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.1
1.1.2.1.1.1

6

7

8

Задача. Создание городской инфраструктуры высокого уровня привлекательности для молодежи.
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере молодежной политики
Реконструкция здания МАУ «Дворец молодежи» г. Перми
МКУ «УТЗ»
01.01.2022
25.12.2022
акт выполненных работ по
ед.
1
выполнение работ по ререконструкции
конструкции здания МАУ
«Дворец молодежи»
г. Перми (общестроительные
работы)
МКУ «УТЗ»
01.01.2022
30.12.2022 акт сдачи-приемки оказанных ед.
1
авторский надзор за реуслуг по проведению авторконструкцией здания МАУ
«Дворец молодежи»
ского надзора
г. Перми (пропорционально
выполненным работам по
реконструкции)
выполнение корректировки
МКУ «УТЗ»
30.01.2022
30.09.2022
откорректированная проектед.
1
проектной документации на
ная документация
реконструкцию здания МАУ
«Дворец молодежи» г. Перми
подключение к системе теУКС
01.01.2022
30.12.2022 акт о подключении к системе
ед.
1
плоснабжения здания МАУ
теплоснабжения
«Дворец молодежи» г. Перми
подключение (технологичеУКС
01.01.2022
30.12.2022
акт о подключении (техноед.
1
ское присоединение) к центлогическом присоединении)
рализованной системе холодк централизованной системе
ного водоснабжения здания
холодного водоснабжения
МАУ «Дворец молодежи»
г. Перми

Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования

Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

1
2
3
4
Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

384,53022

135,77420

864,87618

413,73137

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

442
911,09451

18 418,500

18 418,500

10
59,800

бюджет
города
Перми

9
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
16
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
№ 99 ч.4, 28.12.2021

1
1

ед.

8
1

ед.

7
ед.

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

9
бюджет
города
Перми

3. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования

бюджет
города
Перми
итого
бюджет
города
Перми

Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования

акт выполненных работ, счетфактура, товарная накладная
на поставку оборудования

разрешение на ввод

6
акт о подключении (технологическом присоединении)
к централизованной системе
водоотведения

бюджет
города
Перми
итого

30.12.2022

5
30.12.2022

Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования

01.12.2022

4
01.01.2022

бюджет
города
Перми
итого

МКУ «УТЗ»

3
УКС

итого

2
подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе
водоотведения здания МАУ
«Дворец молодежи» г. Перми
ввод в эксплуатацию после
реконструкции здания МАУ
«Дворец молодежи» г. Перми
приобретение оборудования

МАУ
01.01.2022
30.12.2022
«Дворец молодежи» г.
Перми
Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования

1.1.2.1.1.8

1.1.2.1.1.7

1
1.1.2.1.1.6

477 160,300
477 160,300

458
741,80000
458
741,80000

458
741,80000
458
741,80000

458
741,80000
458
741,80000

13 981,80000

0,00000

10
49,99352
№ 99 ч.4, 28.12.2021
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10

4 518,200

9

бюджет
города
Перми

Источник Объем фифинанси- нансироварования
ния,
тыс. руб.

бюджет
4 518,200
города
Перми
1.2.1.1.2 Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, выполняющим работы по организации занятости молодежи
администрация
01.03.2022
01.10.2022
численность молодежи
чел.
200
бюджет
836,700
1.2.1.1.2.1 Организация занятоЛенинского райгорода
сти молодежи, в том
в том числе молодежи,
не менее 15
она
Перми
числе находящейся в
находящейся в социально
социально опасном
опасном положении (далее
положении (далее – молодежь СОП)
Организация занятости
молодежи)
1.2.1.1.2.2 Организация занятости
администрация
01.03.2022
01.10.2022
численность молодежи
чел.
840
бюджет
3 514,100
молодежи
Свердловского
города
в том числе молодежь СОП
не менее 57
района
Перми
1.2.1.1.2.3 Организация занятости
администрация
01.03.2022
01.10.2022
численность молодежи
чел.
850
бюджет
3 556,000
молодежи
Мотовилихин
города
в том числе молодежь СОП
не менее 71
ского района
Перми

Наименование задачи,
Участник проДата начала Дата окончаПоказатель непосредственного результата
основного мероприяграммы
реализации ния реализанаименование
ед.
значение
тия, мероприятия, подподмеропри- ции подмероизм.
мероприятия, объекта.
ятия
приятия
Место проведения/расположения (адрес)
1
2
3
4
5
6
7
8
1.2.1
Задача. Развитие форм трудовой и экономической деятельности молодежи
1.2.1.1
Осуществление мероприятий по организации занятости молодежи
1.2.1.1.1 Целевая субсидия на организацию занятости молодежи
1.2.1.1.1.1 Организация занятости МАУ «Дворец мо- 01.03.2022
20.12.2022
численность молодежи в
чел.
1080
молодежи в рамках
лодежи» г. Перми
возрасте от 14 до 25 лет,
проекта «Отряды мэра»
вовлеченной в мероприятия
по организации занятости
(далее – численность молодежи)
Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

Код

«ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.2 «Создание условий для социальной интеграции молодежи в общественно полезную
деятельность» муниципальной программы «Молодежь города Перми»
на 2022 год
18
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3
администрация
Дзержинского
района
администрация
Индустриального
района
администрация
Кировского района
администрация
Орджоникидзев
ского района
администрация
поселка Новые
Ляды
01.10.2022
01.10.2022
01.10.2022

01.03.2022
01.03.2022

01.10.2022

5
01.10.2022

01.03.2022

01.03.2022

4
01.03.2022

Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования

Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источнику финансирования

Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источнику финансирования

Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источнику финансирования

Итого по ПНР

1.2.1.1.2.8 Организация занятости
молодежи

1.2.1.1.2.7 Организация занятости
молодежи

1.2.1.1.2.6 Организация занятости
молодежи

1.2.1.1.2.5 Организация занятости
молодежи

1
2
1.2.1.1.2.4 Организация занятости
молодежи

численность молодежи
в том числе молодежь СОП

численность молодежи
в том числе молодежь СОП

численность молодежи
в том числе
молодежь СОП
численность молодежи
в том числе молодежь СОП

численность молодежи
в том числе молодежь СОП

6
численность молодежи
в том числе молодежь СОП

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

7
чел.

4490
не менее 410

50
не менее 7

540
не менее 71

540
не менее 74

770
не менее 53

8
700
не менее 62

9
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
23 302,200

23 302,200

23 302,200

18 784,000

18 784,000

209,200

2 259,100

2 259,100

3 221,300

10
2 928,500
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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
24.12.2021

№ 1211

О внесении изменений в муниципальную программу
«Благоустройство города Перми», утвержденную постановлением
администрации города Перми от 19.10.2018 № 774
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 «Благоустройство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 774 (в ред. от 26.02.2019 № 125, от
06.05.2019 № 145-П, от 26.08.2019 № 504, от 18.10.2019 № 749, от 23.12.2019 № 1043, от 24.12.2019 № 1060, от
24.03.2020 № 264, от 16.07.2020 № 619, от 26.08.2020 № 743, от 19.10.2020 № 1051, от 17.11.2020 № 1164, от 29.12.2020
№ 1352, от 24.02.2021 № 102, от 25.03.2021 № 200, от 02.06.2021 № 394, от 09.07.2021 № 514 от 03.12.2021 № 1107, от
22.12.2021 № 1181).
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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Галиханова Д.К.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

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
491 754,52149
727 973,43173
бюджет города Перми
473 204,28062
559 512,47916
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного
18 550,24087
118 460,95257
года)
бюджет Пермского края
0,000
50 000,000
внебюджетные источники
0,000
0,000
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе
387 275,96149
682 002,21621
бюджет города Перми
369 181,11562
520 951,65864
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного
18 094,84587
111 050,55757
года)
бюджет Пермского края
0,000
50 000,000
внебюджетные источники
0,000
0,000
подпрограмма 2.1, всего (тыс. руб.), в том числе
104 478,560
45 971,21552
бюджет города Перми
104 023,165
38 560,82052
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)
455,395
7 410,395
2022 год
план
2 251 958,82563
961 614,80618
0,000
1 276 087,21945
14 256,800
2 149 848,12563
859 504,10618
0,000
1 276 087,21945
14 256,800
102 110,700
102 110,700
0,000

2021 год
план
1 033 356,16891
581 838,82069
10 110,62576
425 220,05398
16 186,66848
986 039,29359
536 521,94537
8 110,62576
425 220,05398
16 186,66848
47 316,87532
45 316,87532
2 000,000

0,000
0,000
135 568,600
135 568,600
0,000

0,000
0,000
721 672,622
721 672,622
0,000

2023 год
план
857 241,222
857 241,222
0,000
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2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов»
муниципальной программы «Благоустройство города Перми»:
2.1. строки 1.1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.1 количест- ед.
26
26
28
28
28
МКУ «Бла- бюджет горо- 14 254,707
12 375,840
25 859,206
14 388,6 35 259,0
во объекгоустройда Перми
тов озество Дзербюджет го4 640,7515
0,000
0,000
0,000
0,000
ленения
жинского
рода Перми
общего
района»,
(неиспольпользоваадминистзованные
ния, нахорация Дзер- ассигнования
жинского
дящихся
отчетного
района
на содергода)
жании

9

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Благоустройство города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 774

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 24.12.2021 № 1211
№ 99 ч.4, 28.12.2021
21

количество объектов озеленения
общего
пользования, находящихся
на содержании

ед.

24

24

25

25

25

32

0,000

0,000

внебюджетные
источники

16 186,
66848

25 711,
07946

18 181,687

24 908,
090

16 249,800

16 828,
91005

14 756,826

МКУ «Благоубюджет
стройство Могорода
товилихинского
Перми
района», администрация Мотовилихинского района

МКУ «Бла- бюджет горогоустройда Перми
ство Индустриального района»,
администрация Индустриального района

0,000

52 686,
577

29 423,8

0,000

26 865,
500

21 673,0

2.3. строки «Итого по ПНР», «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по ПНР ед. 181 181 187 187 187
бюджет города Перми
107 967,
122 093,
189 208,
226 806,
302 318,
02405
69539
33900
191
686
бюджет города Перми (не4 802,
0,000
0,000
0,000
0,000
использованные ассигно9515
вания отчетного года)
внебюджетные источники
0,000
0,000
16 186,
0,000
0,000
66848
Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам фивсего, в том числе
112 769,
122 093,
205 395,
226 806,
302 318,
нансирования
97555
69539
00748
191
686
бюджет города Перми
107 967,
122 093,
189 208,
226 806,
302 318,
02405
69539
33900
191
686
бюджет города Перми (не- 4 802,9515
0,000
0,000
0,000
0,000
использованные ассигнования отчетного года)
внебюджетные источники
0,000
0,000
16 186,
0,000
0,000
66848

2.2. строку 1.1.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.5 количество
ед.
32
32
32
32
объектов
озеленения
общего пользования, находящихся на
содержании

1.1.1.1.1.2
22
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337 540,0
337 540,0
0,000
0,000
0,000

359 410,29479
276 065,805
0,000
83 344,48979
0,000

2.6. строки 1.1.2.1.1.2, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

2.5. 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
всего, в том числе
142 791,39555
151 592,23528
314 623,49261
числе по источникам фибюджет города Перми
137 988,44405
151 255,83839
243 742,32413
нансирования
бюджет города Перми (неиспользо4 802,95150
336,39689
0,000
ванные ассигнования отчетного года)
бюджет Пермского края
0,000
0,000
54 694,500
внебюджетные средства
0,000
0,000
16 186,66848

2.4. строки 1.1.1.1.3.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе
по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.3.1 количество отремонед. - - 1 1 - МКУ «Благоубюджет города Перми
0,000
0,000
23 300,000
20 000,
0,000
тированных объектов
стройство Ленин000
озеленения «Газоны по
ского района»,
бюджет Пермского
0,000
0,000
54 694,500
83 344,
0,000
ул. Петропавловской
администрация
края
48979
(пологие откосы, в том
Ленинского райчисле живая изгородь с
она
газоном)»
Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансировавсего, в том числе
0,000
0,000
77 994,500
103 344,
0,000
ния
48979
бюджет города Перми
0,000
0,000
23 300,000
20 000,
0,000
000
бюджет Пермского
0,000
0,000
54 694,
83 344,
0,000
края
500
48979
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам фивсего, в том числе
113 474,
122 094,
283 390,
330 151,
302 319,
нансирования
55155
49539
52148
69479
700
бюджет города Перми 108 671,
122 094,
212 509,
246 807,
302 319,
60005
49539
353
20500
700
4 802,
0,000
0,000
0,000
0,000
бюджет города Перми
9515
(неиспользованные
ассигнования отчетного года)
бюджет Пермского
0,000
0,000
54 694,
83 344,
0,000
края
500
48979
внебюджетные сред0,000
0,000
16 186,
0,000
0,000
ства
66848
№ 99 ч.4, 28.12.2021
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320 370,
130

93 119,
55231

414 950,
03139
320 370,
130
94 579,
90139

165 920,
40552

0,000

191 381,
24412
183 592,
62252
7 788,
62160

58 163,
32576
58 152,
700
10,62576

10,62576

58 152,7

44 570,
200
44 570,
200
0,000

0,000

137 566,
400

9 455,
300
9 455,
300
0,000

0,000

102 451,
5 <**>
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2.7. сроки 1.1.2.1.2.2, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе
по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.2.1.2.2 площадь объга
- 5,2 8,8 18,2 12
МКУ
бюджет города
0,000
14 863,8
205 708,184 300 983,516
272 413,4
ектов озеле«Перм-блаПерми
нения общего
гоустройст- бюджет города
0,000
0,000
8 100,0
0,000
0,000
пользования,
во»
Перми (неина которых
спользованные
выполнены
ассигнования
работы по
отчетного года)
капитальному
бюджет Перм0,000
50000,0
370 525,
1 192 742,
0,000
ремонту
ского края
55398
72966

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

бюджет города
площадь объектов га 2,6 1,9 1,1
6,8
5,7
МКУ
Перми
озеленения обще<**> <**> «Перм-благо пользования,
гоустройстна которых выво»
полнены работы
по капитальному
ремонту
- 2,6 бюджет города
площадь объектов
Перми (неиспольозеленения общезованные ассигного пользования,
вания отчетного
на которых выгода)
полнены работы
по капитальному
ремонту (невыполнение показателя
за отчетный год)
Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
всего, в том числе

1.1.2.1.1.2
24
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2.8. строку 1.1.3.1.10.1 изложить в следующей редакции:

Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования

Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам
финансирования

Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования

всего, в том числе
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми (неиспользованные
ассигнования
отчетного года)
бюджет Пермского края
всего, в том числе
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми (неиспользованные
ассигнования
отчетного года)
бюджет Пермского края
всего, в том числе
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми (неиспользованные
ассигнования
отчетного года)
бюджет Пермского края
48 8095,
43139
343 515,
530
94 579,
90139

50 000,000

191 381,
24412
183 592,
62252
7 788,
6216

0,000

50 000,0

50 000,0

0,000

0,000

0,000

0,000

48 8095,
43139
343 515,
530
94 579,
90139

23 145,400

0,000

191 381,
24412
183 592,
62252
7 788,
6216

73 145,400

0,000

370 525,
55398

370 525,
55398
642 497,
06374
263 860,
88400
8110,62576

370 525,
55398
642 497,
06374
263 860,
88400
8 110,62576

8 100,000

584 333,
73798
205 708,184

1 192 742,
72966

1 192 742,
72966
1 538 296,
44566
345 553,
71600
0,00000

1 192 742,
72966
1 538 296,
44566
345 553,
71600
0,00000

0,000

1 493 726,
24566
300 983,516

0,000

0,000

281 868,700

281 868,700

0,000

0,000

281 868,700

281 868,700

0,000

0,000

272 413,400

272 413,400
№ 99 ч.4, 28.12.2021
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
25

разработанная ед.
проектная документация по
строительству
объектов озеленения общего пользования
(сквер по ул.
Яблочкова)

-

-

1

-

-

МКУ «Пер- бюджет
мблагоугорода
стройство» Перми

0,000

0,000

1 843,849

0,000

3 072, 800 18 064, 500

0,000

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

2.11. строку 1.1.4.1.1.3 изложить в следующей редакции:

2.10. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам
финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по
24 022,
13 306,
2 052,
214 682,
77 469,
всего, в том числе
источникам финансирования
57682
60905
16482
18518
522
5 608,
2 052,
200 425,
77 469,
18 519,
бюджет города Перми
30405
785
16482
38518
522
бюджет города Перми
5 503,
7 697,
0,000
0,000
0,000
(неиспользованные
27277
82405
ассигнования отчетного года)
внебюджетные сред0,000
0,000
0,000
14 256,8
0,000
ства
Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансиро24 022,
13 306,
2 052,
214 682,
77 469,
всего, в том числе
вания
57682
60905
16482
18518
522
18 519,
5 608,
2 052,
200 425,
77 469,
бюджет города Перми
30405
785
16482
38518
522
5 503,
7 697,
0,000
0,000
0,000
бюджет города Перми
27277
82405
(неиспользованные
ассигнования отчетного года)
внебюджетные сред0,000
0,000
0,000
14 256,8
0,000
ства

2.9. строку «Итого по мероприятию 1.1.3.1.10, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.3.1.10, в том числе по источникам финансирования
бюджет
0,000
0,000
1 843, 849
города
Перми

1.1.3.1.10.1
26
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кв. 4391,0 4391,0
площадь
искусственных м
инженерных
сооружений,
предназначенных для
движения пешеходов, находящихся на
содержании

4391,0

4391,0

4391,0

МКУ
«Благоустройство
Кировского
района»

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

5091,
003

912,926

913,477

5316,757 6 013,669

1 782,601

7195,6

2 314,7

7195,6

2 314,7

Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми
(неиспользованные
ассигнования отчетного года)

бюджет города Перми

всего, в том числе

21 227,
420
21 227,
420
0,000

20 077,
11209
18 993,
42725
1 083,
68484

20 066,
029
20 066,
029
0,000

0,000

23 099,7

23 099,7

0,000

23 099,7

23 099,7

2.13. строки «Итого по ПНР», «Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в
том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по кв. 43799,4 43840,2 44490,2 44457,7 44457,7 бюджет города Перми
21 227,
18 993,
20 066,
23 099,7
23 099,7
ПНР
м
420
42725
029
бюджет города Перми
0,000
1 083,
0,000
0,000
0,000
(неиспользованные
68484
ассигнования отчетного года)

2.12. строку 1.1.4.1.1.5 изложить в следующей редакции:
1.1.4.1.1.5 площадь
кв. 13600,0 13650,0 13650,0 13650,0 13650,0 МКУ «Блаискусственных
м
гоустройстинженерных
во Мотовисооружений,
лихинского
предназначенрайона»
ных для движения пешеходов,
находящихся на
содержании

1.1.4.1.1.3
№ 99 ч.4, 28.12.2021
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20

20

ед.

ед.

11

20
25

20

администрация Дзержинского района

21 227,
420
21 227,
420
0,000

21 227,
420
21 227,
420
0,000

бюджет
города
Перми
100 администрация Инду- бюджет
стриального района
города
Перми
5 администрация Киров- бюджет
ского района
города
Перми
0
администрация Лебюджет
нинского района
города
Перми
20 администрация Мото- бюджет
вилихинского района
города
Перми
20
администрация Орбюджет
джоникидзевского
города
района
Перми
25
администрация Свер- бюджет
дловского района
города
Перми

15

бюджет города Перми
(неиспользованные
ассигнования отчетного года)

бюджет города Перми

бюджет города Перми
(неиспользованные
ассигнования отчетного года)
всего, в том числе

бюджет города Перми

всего, в том числе

12,12092
28,000
38,700

70,290
68,000
34,500

0,000

265,800

216,627

68,87937

202,04791

0,000

0,000

20 066,
029
20 066,
029
0,000

20 066,
029
20 066,
029
0,000

0,000

20 077,
11209
18 993,
42725
1 083,
68484

20 077,
11209
18 993,
42725
1 083,
68484

29,92782

121,659

163,3

8,2

57,2

0

208,4

166,7

166,7

0,0

41,7

833,8

125,1

208,6

166,9

166,9

0,0

41,7

834,5

125,2

0,000

0,000

0,750

23 099,7

23 099,7

0,000

23 099,7

23 099,7

23 099,7

23 099,7

0,000

23 099,7

23 099,7

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

20

20

2.14. строку 1.1.5.1.1.1 изложить в следующей редакции:
ед. 40 10 15
15
1.1.5.1.1.1 количество демонтированных,
перемещенных и
сохраненных, транед. 19 15 100 100
спортированных и
захороненных либо
утилизированных
ед. 10 15
7
5
самовольно установленных и незаконно
размещенных двиед. 10 6
1
0
жимых объектов (за
исключением заборов)
ед. 15 3
20
20

Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования

Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам
финансирования
28
№ 99 ч.4, 28.12.2021

1

ед. 136 90

2
175

1
186

1

1
186

-

-

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

админи- бюджет
страция
города
Индустри- Перми
ального
района

администрация поселка Новые Ляды

0,000

388,
91791

14,080

0,000

643,
42729

13,300

8,3

97,808

0,000

389,23682 1 550,7

8,2

0,000

1 552,1

8,3

2.17. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

2.16. строки «Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
500,449
1 438,078
800,54342
1 694,7
1 694,7
города
Перми
Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
500,449
1 438,078
800,54342
1 694,7
1 694,7
города
Перми
Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования
бюджет
500,449
1 438,078
800,54342
1 694,7
1 694,7
города
Перми

2.15. строку 1.1.5.1.1.6 изложить в следующей редакции:
ед.
1
1.1.5.1.1.6 количество демонтированных, перемещенных и сохраненных,
транспортированных
и захороненных либо
утилизированных
самовольно установленных и незаконно
размещенных движимых объектов (вышки
сотовой связи)

Итого по ПНР

ед.
№ 99 ч.4, 28.12.2021
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всего
22 981,149

2.19. в приложении 2:
2.19.1. строку 1.1.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:
1.1.2.1.1.2 площадь объектов озеленебюджет города Перми
14 554,
ния общего пользования, на
81956
которых выполнены работы
по капитальному ремонту
бюджет города Перми (не0,000
площадь объектов озеленеиспользованные ассигнования общего пользования, на
ния отчетного года)
которых выполнены работы
по капитальному ремонту
(невыполнение показателя
за отчетный год)
капитальный ремонт сквера
2017
2018
бюджет города Перми
542,17451
им. Розалии Землячки
капитальный ремонт бульва2020
2022
бюджет города Перми
4 607,40721
ра им. Советской Армии
бюджет города Перми (не0,000
использованные ассигнования отчетного года)
капитальный ремонт бульва2020
2023
бюджет города Перми
9 389,29920
ра по Комсомольскому пробюджет города Перми (не0,000
спекту (от ул. Монастырской
использованные ассигновадо ул. Чкалова)
ния отчетного года)

15

14

0,000

внебюджетные источники

425 220,
05398
16 186,66848

986 039,
29359
536 521,
94537
8 110,
62576
1 276 087,
21945
14 256,800

2 149 848,
12563
859 504,
10618
0,00

58 152,7

10,62576

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

184 695,
91087
93 119,
55231

0,000
44 321,98087
48 898,46739
138 595,400
44 221,08492

0,000
0,000

00000
0,000

0,000

0,000

9 455,300

2023
18 064,5

0,000

0,000

721 672,
622
721672,
622
0,00

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

44 570,2

Объем финансирования, тыс. руб.
2021
2022
1 843,849
3 072,800

0,000

50000,000

0,000

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

бюджет города Перми

682 002,
21621
520 951,
65864
111 050,
55757

387 275,
96149
369 181,
11562
18 094,
84587

всего, в том числе

2.18. в приложении в таблице 10 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:
Сметная стоимость объекта муниципальной собственно- 22 981,149 тыс. руб.
сти Перми, тыс. руб.
Объемы и источники финансирования осуществления
Источник финансирования
капитальных вложений в объект по годам реализации,
тыс. руб.
бюджет города Перми

Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования
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2022
2023

2021
2022

3. В приложении 1:
3.1. строку 1.1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

2 363,800
0,000

12 500,000
49 978,55194
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

156 992,000
146 145,39806

48 716,184
224380,15592

21 705,600

22 864,600

92 996,200
<**>

0,000
0,000

0,000
921 465,620

223 008,000
196 123,950

77 975,516
75153,15966

300 983,516
1192742,72966

58 152,700

0,000

0,000
10,62576

205 708,184
370525,55398

0,000

0,000

0,000

1 778,530
0,000

14 863,800
49 978,55194

0,000

0,000

0,000

15,93864
0,000

0,000
0,000

бюджет города Перми

бюджет города Перми

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

2.19.2. строку 1.1.2.1.2.2 изложить в следующей редакции:
1.1.2.1.2.2 площадь объектов озебюджет города Перми
ленения общего польбюджет Пермского края
зования, на которых
выполнены работы по
капитальному ремонту
капитальный ремонт
2020 2023
бюджет города Перми
бульвара по Комсомольбюджет Пермского края
скому проспекту (от ул.
Монастырской до ул.
Чкалова)
капитальный ремонт
2020 2022
бюджет города Перми
сквера в 66 квартале,
бюджет Пермского края
эспланада
капитальный ремонт
2022 2023
бюджет города Перми
сквера на набережной
бюджет Пермского края
реки Камы (набережная
реки Камы от ул. Чистопольской до ул. Шишкина)

2022

2021

капитальный ремонт бульвара по ул. Крупской от
площади Дружбы до ул.
Старцева
капитальный ремонт сквера
у гостиницы «Урал»
капитальный ремонт объекта озеленения по ул. Макаренко

2022

2020

капитальный ремонт сквера
в 66 квартале, эспланада

222 413,400
0,000

0,000
0,000

50 000,000
0,000

272 413,4
0,000

102 451,
500 <**>

0,000

0,000

0,000
0,000
№ 99 ч.4, 28.12.2021
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содержание элементов
благоустройства объектов озеленения общего
пользования

МКУ «Благоустройство Дзержинского
района», администрация Дзержинского
района

обрезка дерева

1.1.1.1.1.12

01.11.2021
01.11.2021

01.04.2021

01.12.2021

01.11.2021

01.04.2021

01.02.2021

01.04.2021

количество объектов ед.
24
озеленения общего
пользования, на кото1 (Сквер по
рых выполнен ремонт
ул. Космонавта Леонова)

150

20

20

25

бюджет
города
Перми

1 672,
50448
643,
52492

15 130,
06824

12 061,781

1 122,69842

11 011,90062

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

3.5. строку 1.1.1.1.1.31 изложить в следующей редакции:

3.4. строку 1.1.1.1.1.14 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.14
текущий ремонт объек- МКУ «Благоустройсттов озеленения
во Индустриального
района», администрация Индустриального
района

компенсационная посадка ликвидированного
дерева

1.1.1.1.1.11

количество ликвидированных ед.
аварийных (упавших) деревьев
количество посаженных дере- ед.
вьев взамен ликвидированных
аварийных (упавших) деревьев
количество деревьев, в отно- ед.
шении которых произведена
обрезка

31.12.2021

1 (сквер по
ул. Куфонина)

25

28

количество объектов озелене- ед.
ния общего пользования, находящихся на содержании

01.11.2021

01.04.2021

количество объектов ед.
озеленения общего
пользования, на
которых выполнен
ремонт

количество объектов ед.
озеленения общего
пользования, находящихся на содержании

31.12.2021

01.11.2021

31.12.2021

01.04.2021

01.01.2021

3.3. строки 1.1.1.1.1.9-1.1.1.1.1.12 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.9
содержание элементов
МКУ «Благоустрой- 01.01.2021
благоустройства объектов ство Индустриальноозеленения общего поль- го района», админисзования
трация Индустриального района
1.1.1.1.1.10
ликвидация аварийного
01.01.2021
или упавшего дерева

3.2. строку 1.1.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.7
текущий ремонт объек- МКУ «Благо-устройтов озеленения
ство Дзержинского
района», администрация Дзер-жинского района

1.1.1.1.1.1
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содержание элементов
благоустройства объектов озеленения общего
пользования

МКУ «Благоустройст- 01.01.2021
во Мотовилихинского
района», администрация Мотовилихинского
района

01.01.2021

31.12.2021

30.08.2021

31.12.2021

количество детских
и спортивных площадок, на которых
выполнен ремонт

ед.

площадь акаризации и
дератизации

количество объектов
озеленения общего
пользования, находящихся на содержании

га

ед.

5

599,000

170,500

17 098,
21446

205 395,00748
189 208,33900
16 186,66848

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

314 623,49261
243 742,32413
54 694,500
16 186,66848

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

3.11. строки 1.1.2.1.1.1.3.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

3.10. 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 финансирования
всего, в том числе
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
внебюджетные средства

3.9.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
всего, в том числе
283 390,52148
бюджет города Перми
212 509,35300
бюджет Пермского края
54 694,500
внебюджетные средства
16 186,66848

22,5
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3.8. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
всего, в том числе
бюджет города Перми
внебюджетные источники

3.7. строку 1.1.1.1.1.37 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.37
ремонт оборудования МКУ «Благоустройстдетских и спортивво Мотовилихинского
ных площадок
района», администрация
Мотовилихинского района

3.6. строку 1.1.1.1.1.35 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.35
проведение акаризации и МКУ «Благоустройст- 15.04.2021
дератизации территории во Мотовилихинского
района», администрация Мотовилихинского
района

1.1.1.1.1.31
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выполнение
МКУ «Пермбластроительно-мон- гоустройство»
тажных работ по
капитальному
ремонту сквера у
гостиницы «Урал»

11.01.2021

1

бюджет города Перми

1

бюджет
города
Перми
бюджет
Пермского края

всего, в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми
(неиспользованные ассигнования 2020 года)

количество подписан- ед.
ных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ
по капитальному ремонту бульвара по Комсомольскому проспекту
(от ул. Монастырской
до ул. Чкалова)

ед.

224 380,
15592

48 716,184

58 163,32576
58 152,700
10,62576

58 152,700

3.13. строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования
всего, в том числе
584 333,73798
бюджет города Перми
205 708,18400
бюджет города Перми (неиспользованные
8 100,000
ассигнования 2020 года)
бюджет Пермского края
370 525,55398
Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
всего, в том числе
642 497,06374
бюджет города Перми
263 860,88400
бюджет города Перми (неиспользованные
8 110,62576
ассигнования 2020 года)
бюджет Пермского края
370 525,55398

3.12. строку 1.1.2.1.2.2.1 изложить в следующей редакции:
1.1.2.1.2.2.1 выполнение строитель- МКУ «Пермблагоустрой- 11.01.2021
но-монтажных работ по
ство»
капитальному ремонту
бульвара по Комсомольскому проспекту (от ул.
Монастырской до ул.
Чкалова)

количество подписанных актов приемки выполненных строительномонтажных работ
по капитальному
ремонту сквера у
гостиницы «Урал»

25.12.2021

25.12.2021

Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования

1.1.2.1.1.1.3.1
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всего, в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные
ассигнования 2020 года)
бюджет Пермского края
370 525,55398

8 110,62576

642 497,06374
263 860,88400

3.16. строку 1.1.4.1.1.5 изложить в следующей редакции:
1.1.4.1.1.5 выполнение работ по
МКУ «Благоустройст- 11.01.2021
содержанию и ремонту во Мотовилихинского
искусственных инжерайона»
нерных сооружений,
предназначенных для
движения пешеходов

3.15. строку 1.1.4.1.1.3 изложить в следующей редакции:
1.1.4.1.1.3 выполнение работ по
МКУ «Благоустрой- 11.01.2021
содержанию и ремонту
ство Кировского
искусственных инженеррайона»
ных сооружений, предназначенных для движения пешеходов
31.12.2021

31.12.2021

кв. м

площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения
пешеходов, находящихся на
содержании

площадь искусственных
инженерных сооружений, предназначенных
для движения пешеходов, находящихся на
содержании

кв.
м

13650,0

4391,0

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

6 013,669

913,477

3.14. строки 1.1.3.1.10.1, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.10, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том
числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.3.1.10.1 выполнение проектно- МКУ «Пермблаго- 11.01.2021 30.10.2021
количество актов приемки проед.
1
бюджет
1 843,849
изыскательских работ
устройство»
ектно-изыскательских работ
города
по строительству сквепо строительству (сквер по ул.
Перми
ра по ул. Яблочкова
Яблочкова)
Итого по мероприятию 1.1.3.1.10, в том числе по источникам финансирования
бюджет
1 843,849
города
Перми
Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
города
2 052,16482
Перми
Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет
города
2 052,16482
Перми

Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования
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31.12.2021

количество демонтированных,
перемещенных и
сохраненных, транспортированных и
захороненных либо
утилизированных
самовольно установленных и незаконно размещенных
движимых объектов
(за исключением заборов)

количество демонтированных, перемещенных и
сохраненных, транспортированных и захороненных
либо утилизированных самовольно установленных
и незаконно размещенных
движимых объектов (вышки сотовой связи)

31.12.2021
100
7
1
20
20
7
1

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

ед.

15

ед.

1

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

97,808

8,200

29,92782

121,659

163,300

8,200

57,200

0,0

0,750
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3.20. строки «Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
800,54342
Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
800,54342
Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
800,54342

3.19. строку 1.1.5.1.1.5 изложить в следующей редакции:
1.1.5.1.1.5 демонтаж, перемещение и администрация Инду- 01.02.2021
хранение, транспортиростриального района
вание и захоронение либо
утилизация самовольно
установленных и незаконно размещенных движимых объектов (вышки
сотовой связи)

3.18. строку 1.1.5.1.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.5.1.1.1 демонтаж, перемещение
администрация Дзержин- 01.03.2021
и хранение, транспортиского района
рование и захоронение
администрация Индустрилибо утилизация самоального района
вольно установленных и
администрация Кировсконезаконно размещенных
го района
движимых объектов (за
администрация Ленинскоисключением заборов)
го района
администрация Мотовилихинского района
администрация Орджоникидзевского района
администрация Свердловского района
администрация поселка
Новые Ляды

3.17. строки «Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
20 066,029
Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
20 066,029
Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
20 066,029
36
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3.21. 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 финансирования
всего, в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования
отчетного года)
бюджет Пермского края
внебюджетные источники
425 220,05398
16 186,66848

986 039,29359
536 521,94537
8 110,62576
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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
24.12.2021

№ 1212

О внесении изменений в постановление администрации
города Перми от 19.10.2021 № 893 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми»
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», в целях актуализации правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Перми от 19 октября 2021 г. № 893 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми», изложив пункт 2 в следующей
редакции:
«2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:
от 19 октября 2018 г. № 780 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта города Перми»;
от 05 декабря 2018 г. № 954 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 780»;
от 06 февраля 2019 г. № 67 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 780»;
от 25 марта 2019 г. № 36-П «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 780»;
от 17 июня 2019 г. № 275 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры
и спорта города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 780»;
от 05 сентября 2019 г. № 534 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической
культуры и спорта города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 780»;
от 14 октября 2019 г. № 681 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 780»;
от 18 октября 2019 г. № 748 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 780»;
от 20 ноября 2019 г. № 918 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 780»;
от 23 декабря 2019 г. № 1042 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической
культуры и спорта города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 780»;
от 21 февраля 2020 г. № 163 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 780»;
от 30 марта 2020 г. № 290 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 780»;
от 28 апреля 2020 г. № 391 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 780»;
от 28 мая 2020 г. № 471 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры
и спорта города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 780»;
от 17 июля 2020 г. № 626 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры
и спорта города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 780»;
от 28 сентября 2020 г. № 894 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической
культуры и спорта города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 780»;
от 29 сентября 2020 г. № 902 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической
культуры и спорта города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 780»;
от 19 октября 2020 г. № 1054 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической
культуры и спорта города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018
№ 780»;
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от 09 ноября 2020 г. № 1140 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 780»;
от 23 декабря 2020 г. № 1300 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической
культуры и спорта города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 780»;
от 25 декабря 2020 г. № 1334 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической
культуры и спорта города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 780»;
от 26 января 2021 г. № 22 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 780»;
от 25 марта 2021 г. № 198 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 780»;
от 07 мая 2021 г. № 334 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры
и спорта города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 780»;
от 27 мая 2021 г. № 379 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры
и спорта города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 780»;
от 08 июня 2021 г. № 413 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры
и спорта города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 780»;
от 25 июня 2021 г. № 473 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры
и спорта города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 780»;
от 22 июля 2021 г. № 542 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры
и спорта города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 780»;
от 22 сентября 2021 г. № 733 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической
культуры и спорта города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 780»;
от 18 ноября 2021 г. № 1024 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 780»;
от 02 декабря 2021 г. № 1098 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 780».».
2. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта
города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2021 г. № 893.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г., но не ранее 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

5

4

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строки 4, 5 изложить в следующей редакции:
Участники про- КФКС;
граммы
муниципальные учреждения, подведомственные КФКС;
муниципальные учреждения, подведомственные департаменту образования администрации города Перми
(далее – муниципальные учреждения, подведомственные ДО);
администрация Дзержинского района города Перми;
администрация Индустриального района города Перми;
администрация Кировского района города Перми;
администрация Ленинского района города Перми;
администрация Мотовилихинского района города Перми;
администрация Орджоникидзевского района города Перми;
администрация Свердловского района города Перми;
администрация поселка Новые Ляды города Перми;
муниципальное казенное учреждение «Управление технического заказчика» (далее – МКУ «УТЗ»);
управление капитального строительства администрации города Перми (далее – УКС);
муниципальные автономные и бюджетные учреждения спортивные школы и спортивные школы олимпийского резерва, муниципальные
учреждения физической культуры и спорта, муниципальные автономные учреждения, подведомственные КФКС (далее – МАУ СШ,
МАУ СШОР, МБУ СШ, МБУ СШОР, МАУ ФКиС, МАУ)
Характеристика Основными показателями, отражающими уровень развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования
текущего со- город Пермь, являются:
стояния сферы доля населения города Перми, систематически занимающегося физической культурой и спортом,
реализации про- от численности всего населения города Перми;
граммы
уровень обеспеченности спортивными объектами на территории города Перми исходя из единовременной пропускной способности.
По итогам 2020 года доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом на территории города Перми, от
общей численности населения города Перми составила 46,3 %. В Пермском крае данный показатель составил 45,2 %.
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями на территории города Перми в соответствии с единовременной пропускной способностью составил 50 %. В Пермском крае данный показатель составил
60,8 %.
Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет приоритетное значение для укрепления здоровья граждан, повышения качества их жизни, в связи с этим является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое
развитие города Перми. Ежегодно на территории города Перми в рамках календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий, утвержденного КФКС, и календарных планов районов проводятся более 280 мероприятий и соревнований.
В городе Перми функционируют 27 учреждений, подведомственных КФКС:

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2021 г. № 893

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 24.12.2021 № 1212
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22 муниципальных учреждения, которые оказывают услуги по реализации программ спортивной подготовки;
2 муниципальных учреждения физической культуры и спорта, которые выполняют работу по проведению занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;
2 муниципальных учреждения, которые организуют и проводят спортивно-оздоровительную работу по развитию физической культуры
и спорта среди различных групп населения;
1 муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере физической культуры и спорта» г. Перми.
Администрация города Перми принимает участие в федеральном проекте «Спорт – норма жизни» в
рамках национального проекта «Демография». Проектом предусмотрено предоставление субсидий
из средств федерального и краевого бюджетов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том
числе спортивных сборных команд Российской Федерации. Данный проект позволяет совершенствовать материально-техническую базу учреждений спорта и повышать квалификацию тренерского
состава. В 2022 году субсидии в размере 7 510 133 рубля 34 копейки будут предоставлены 5 муниципальным учреждениям: МАУ СШОР «Темп» г. Перми, МАУ СШОР № 1 г. Перми, МБУ «СШОР
«Олимп» г. Перми, МАУ «СШ армейского рукопашного боя» г. Перми, МБУ «СШОР по самбо и
дзюдо «Витязь» имени И.И. Пономарева» г. Перми.
Ежегодно на территории города Перми проводится работа по устройству муниципальных плоскостных спортивных сооружений.
Устройство площадок позволит организовать систематическую физкультурно-оздоровительную работу с инструктором по спорту на
данных сооружениях, а также привлечь население к самостоятельным занятиям на спортивных площадках. В 2017 году введено в
эксплуатацию 4 площадки, в 2018 году - 5 площадок, в 2019 году - 9 площадок, в 2020 году - 6 площадок, в 2021 году запланировано
устройство 5 площадок, в 2022-2026 годах - по 2 площадки ежегодно.
В 2015 году введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: ул. Обвинская, 9, который имеет все технические возможности для обеспечения доступа для маломобильных групп населения: пандус, лифт, туалет, поручни. В 2016 году проведена
реконструкция Дворца спорта «Орленок», а именно: установлен пандус, оборудованы медицинский кабинет, вход на ледовую арену с
реконструкцией мест для зрителей. В 2018 году введен в эксплуатацию плавательный бассейн по адресу: ул. Сысольская, 10/5, приобретены в муниципальную собственность физкультурно-оздоровительные комплексы по адресам: ул. Транспортная, 7, ул. Рабочая, 9.
Несмотря на значительную работу, проводимую в рамках развития физической культуры и спорта, имеется ряд факторов, негативно
влияющих на развитие отрасли в городе Перми, и проблем, требующих решения.
Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом, а также успехи на соревнованиях различного уровня напрямую зависят от состояния спортивной инфраструктуры.
Материальная база и инфраструктура спортивной отрасли города Перми не удовлетворяют в полной мере ежегодно возрастающей потребности населения в спортивно-оздоровительных услугах.
Население города Перми не в полном объеме обеспечено такими спортивными объектами, как плавательные бассейны, легкоатлетические манежи, крытые катки.Обеспеченность плавательными бассейнами в соответствии с градостроительными нормативами составляет
24,9 %, ЕПС бассейнов - 702 чел. В настоящее время в городе Перми осуществляют деятельность 9 плавательных бассейнов, соответствующих требованиям: ООО «Олимпия», ООО «БМ», ООО «Кама», спортивно-оздоровительный комплекс санаторий-профилакторий
«Сосновый бор», бассейн ФГКВОУ ВО «Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации», бассейн
в фитнес-клубе ООО «Икс-Фит Сервис», МАУ «СШОР водных видов спорта», плавательный бассейн по адресу: ул. Сысольская, 10/5,
физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: ул. Транспортная, 7. Также имеются 11 бассейнов, размещенных на территории
муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, доступ на которые ограничен. В 2022
году планируется ввод в эксплуатацию бассейна по ул. Гашкова, 20а, ЕПС бассейнов составит 750 чел., в 2024 году ввод в эксплуатацию
спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый
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по адресу: ул. Шпальная, 2 Дзержинского района города Перми и плавательного бассейна по адресу:
ул. Гайвинская, 50 Орджоникидзевского района города Перми, ЕПС бассейнов составит 878 чел.
В настоящее время на территории города Перми функционируют 4 легкоатлетических манежа, которые находятся в Кировском,
Свердловском и Индустриальном районах. Существует потребность в легкоатлетических манежах в Орджоникидзевском, Ленинском,
Мотовилихинском и Дзержинском районах.
В 2023 году планируется ввод в эксплуатацию после реконструкции легкоатлетического манежа
по ул. Рабочей, 9. В 2024 году запланирована разработка проектно-сметной документации на строительство центра сложнокоординационных видов спорта по адресу: ул. Нефтяников, 5.
В городе Перми осуществляют деятельность 5 крытых катков (в Свердловском, Индустриальном, Мотовилихинском районах).
Существует потребность в крытых катках в Кировском, Ленинском, Дзержинском и Орджоникидзевском районах.
В 2019 году разработана концепция на реконструкцию стадиона «Юность» по адресу: ул. Революции, 27.
В 2020 году завершено строительство спортивной базы «Летающий лыжник» по ул. Тихой, 22.
В 2021 году окончено строительство объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка
и введен в эксплуатацию физкультурно-спортивный центр по ул. Академика Веденеева, 25. В 2021 году разработана проектно-сметная
документация на реконструкцию стадиона «Юность» по адресу: ул. Революции, 27 и дворца спорта «Орлёнок» по ул. Сибирская, 47.
Все объекты спортивной инфраструктуры находятся в пределах транспортной доступности. В пешеходной доступности находятся только плоскостные спортивные сооружения.
Особо следует отметить состояние спортивных объектов, на которых организуют свою деятельность учреждения системы физической
культуры и спорта. Данные объекты на сегодняшний день в большинстве не соответствуют нормам и техническим характеристикам
спортивных объектов. Материально-техническая база учреждений недостаточно развита, многие учреждения арендуют помещения
либо посещают залы общеобразовательных школ.
Для дальнейшего развития физической культуры и спорта на территории города Перми необходимо:
продолжить работу по укреплению инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе модернизации и строительству новых
спортивных объектов;
совершенствовать систему проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми;
усилить работу по популяризации здорового образа жизни.
По итогам реализации программы ожидается достижение показателей, установленных ПСЭР.
Правовое регулирование реализации программы:
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 223 «О комитете по физической культуре и спорту администрации города
Перми»;
решение Пермской городской Думы от 25 августа 2015 г. № 150 «О принятии Устава города Перми».
Для вычисления плановых значений показателей конечного результата использованы следующие данные:
численность населения в возрасте от 3 до 79 лет:
2022 год – 983 068 чел.;
2023 год – 982 747 чел.;
2024 год – 982 826 чел.;
2025 год – 982 195 чел.;
2026 год – 980 024 чел.;
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1.1.1.2.2.1.2

1.1.1.2.2.1.1

Количество муниципальных объектов недвижимого имущества,
на которых проведены
работы по капитальному
ремонту
Количество муниципальных объектов недвижимого имущества,
на которых проведены
работы по текущему
ремонту

ед.

ед.

2

21 1

1

1

1

-

-

муниципальные учреждения, подведомственные КФКС

2 1 муниципальные учреждения, подведомственные КФКС

2.3. строки 1.1.1.2.2.1, 1.1.1.2.2.1.1-1.1.1.2.2.1.2 изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.2.1
Количество мунициед. 22 3 2 2 1 муниципальные учрепальных объектов неждения, подведомстдвижимого имущества,
венные КФКС
приведенных в нормативное состояние

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

2.2. после строки 1.1.1.1.4.1 дополнить строкой 1.1.1.1.4.2 следующего содержания:
1.1.1.1.4.2
Выполненные работы по разработке
ед. 1 - - - МКУ
бюджет
проектной документации на строи«УТЗ»
города
тельство плавательного бассейна по
Перми
адресу: ул. Гайвинская, 50

66 519,
800

19 510,
700

86 030,
500

3 500,000

79 743,
500

30 180,
000

112 222,
700

5 962,
200

109 923,
500

0,000

118 184,
900

0,000

0,000

0,000

0,000

124 085, 124 085,
800
800

124 085, 124 085,
800
800

0,000

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами»
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми»:
2.1. строку 1.1.1.1.4.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.4.1
Выполненные работы по строительед. - - 1 - МКУ
бюджет
0,000
0,000
224 073,800
0,000
0,000
ству плавательного бассейна по ул.
«УТЗ»
города
Гайвинская, 50
Перми

численность населения в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-летних):
2022 год – 168 208 чел.;
2023 год – 171 075 чел.
2024 год – 173 007 чел.;
2025 год – 173 806 чел.;
2026 год – 173 427 чел.
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1.1.2.3.1.2

Количество плоскостных сооружений, по которым
организованы подготовительные работы
и работы по подготовке документации
для их устройства

ед.

2

2

2

2

2.5. строки 1.1.2.3.1.1, 1.1.2.3.1.2 изложить в следующей редакции:
1.1.2.3.1.1 Количество посеще- ед.
209 742 209 742 209 742 209 742
ний организованных
занятий физической
культурой и массовым спортом с различными группами
населения

Количество учреждений, наед. - - - - правивших на повышение квалификации и переподготовку
специалистов в сфере физической
культуры и спорта
Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования

1.1.1.3.1.2

2 499,
400

2 499,
400

0,000

5 632,600

54 987,
900

0,000

1 877,500

54 987,
900

0,000

7 510,100

Итого
бюджет
Пермского края
бюджет
Российской
Федерации
209 742 муници- бюджет
пальные города
учреПерми
ждения,
подведомственные
КФКС
2
муници- бюджет
пальные города
Перми
учреждения,
подведомственные
КФКС

0,000

0,000

бюджет
Пермского края

2 499,
400

54 987,
900

0,000

0,000

0,000

0,000

2 589,
400

56 183,
900

0,000

0,000

0,000

0,000

25 89,
400

56 183,
900

0,000

0,000

0,000

0,000

2.4. строки 1.1.1.3.1.1, 1.1.1.3.1.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
бюджет
1 877,500
0,000
0,000
0,000
0,000
1.1.1.3.1.1 Все организации спортивной
ед. 5 - - - - муниципальные
подготовки предоставляют услуги
учреждения, под- Пермского края
населению в соответствии с федеведомственные
бюджет
5 632,600
0,000
0,000
0,000
0,000
ральными стандартами спортивКФКС
Российской
ной подготовки
Федерации
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6 980,
800

бюджет
города
Перми

6

2.7.4.2. строку 16 изложить в следующей редакции:

бюджетные инвестиции

бюджетные инвестиции

2.7.3. в таблице 3 строку 6 изложить в следующей редакции:
Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или
приобретение объекта недвижимого имущества

6

2.7.4. в таблице 4:
2.7.4.1. строку 6 изложить в следующей редакции:
Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или
приобретение объекта недвижимого имущества

бюджетные инвестиции

2.7.2. в таблице 2 строку 6 изложить в следующей редакции:
Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или
приобретение объекта недвижимого имущества

бюджетные инвестиции

0,000

0,000

бюджет
города
Перми

6 980,
800

22 559,
900

бюд- 20 153,
жет
500
города
Перми

6

6

2.7. в приложении:
2.7.1. в таблице 1 строку 6 изложить в следующей редакции:
Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или
приобретение объекта недвижимого имущества

2.6. после строки 1.1.2.3.1.2 дополнить строками 1.1.2.3.1.3-1.1.2.3.1.5 следующего содержания:
1.1.2.3.1.3 Общая площадь споркв.м.
9219,
9219,
9219,
9219,
9219,
МАУ
тивных объектов/объ38
38
38
38
38
«ГСКК» г.
екта, находящихся на
Перми
содержании в надлежащем эксплуатационнотехническом состоянии
ед.
540
540
540
540
540
МАУ
1.1.2.3.1.4 Количество проведен«ГСКК» г.
ных занятий на спорПерми
тивных площадках города Перми с детьми,
склонными к совершению противоправных
действий
1.1.2.3.1.5 Количество проведенед.
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000 муниципальные
ных испытаний (теучрестов) Всероссийского
физкультурно-спортивждения,
подведомного комплекса «Готов
ственные
к труду и обороне»
КФКС
6 980,
800

0,000

22 559,
900

7 153,
200

0,000

22 653,
100

7 153,
200

0,000

22 653,
100
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6

10

6

20

16
ед.
ед.
ед.

ед. изм.
1
1
1

значение

бюджетные инвестиции

2022 год
2024 год
2024 год

срок реализации

2022
2024
2024

год реализации

2.8. в приложении 2:
2.8.1. строку 1.1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

2.7.6. в таблице 6 строку 6 изложить в следующей редакции:
Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или
приобретение объекта недвижимого имущества

бюджетные инвестиции

2.7.5.2. строку 10 изложить в следующей редакции:
Технико-экономические показатели и функциональные параметры объ- Здание 2 этажа, единовременная пропускная способность спортивных
екта
залов – 140 чел. Состав помещений: специализированные спортивные залы: зал
спортивной гимнастики, зал спортивной акробатики, 4 зала художественной гимнастики, 2 зала хореографии, зал ОФП, санитарные комнаты, раздевалки, душевые, методические кабинеты, вспомогательные помещения. Площадь здания будет
уточнена в результате разработки проектной документации

2.7.5. в таблице 5:
2.7.5.1. строку 6 изложить в следующей редакции:
Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или
приобретение объекта недвижимого имущества

2.7.4.3. строку 20 изложить в следующей редакции:
Практические действия по осуществлению капитальных вложе- мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект
ний в объект
разработка проектной документации
строительству плавательного бассейна
ввод в эксплуатацию плавательного бассейна

разработанная проектная документация
выполненные работы по строительству
ввод в эксплуатацию

Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект
по годам осуществления капитальных вложений
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2025
2025
2026
2026

МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Кубанская,
42 (микрорайон Январский)

МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Мира (сад
Миндовского)

МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Репина, 20
(парк им. Чехова)

МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Докучаева,
з/у 21 (парк «Оранжевое лето»)

2.8.2. строку 1.1.1.2.2.1 изложить в следующей редакции:

2024

МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул.
Южноуральская, 34

2026

2026

2025

2025

2024

2024

2023

2023
2024

2023

2023

МБУ «СШОР по самбо и дзюдо «Витязь» имени И.И. Пономарева» г.Перми, по адресу: ул.
Карпинского, 100
МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Торфяная,
28б

МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Анвара
Гатаулина, 7а

2022

2022

2022

2022

МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул.
Мильчакова, 3а

1.1.1.2.1.1 Количество муниципальных плоскостных спортивных сооружений, оснащенных инвентарем,
введенных в эксплуатацию
МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Ушинского

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

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5 068,400

5 068,400

10 136,
800

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5068,400

5068,400

0,000

0,000

10 136,
800

0,000

0,000

0,000

0,000

5068,400

5068,400

0,000

0,000

0,000

0,000

10 136,
800

0,000

0,000

5 068,400

5 068,400

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10 136,
800

5 068,400

5 068,400

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10 136,
800
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Количество муниципальных объектов недвижимого имущества, приведенных в нормативное состояние
Капитальный ремонт имущественных
комплексов МАУ «Летающий лыжник» г.
Перми, по адресу:
ул. Академика Веденеева, 101
Капитальный ремонт имущественных комплексов МАУ «СШ «Ермак» г. Перми по
адресу: ул. Льва Шатрова, 34
Капитальный ремонт имущественных комплексов МБУ «СШОР
по самбо и дзюдо «Витязь» имени И.И.
Пономарева» г. Перми,
по адресу: ул. Карпинского, 100а
Капитальный ремонт имущественных комплексов МБУ «СШ Киокушинкай» г. Перми,
по адресу: ул. Крисанова, 11а
Капитальный ремонт имущественных комплексов МАУ «СШ Ника» г. Перми, по адресу: ул. Нефтянников, 60а
Капитальный ремонт имущественных комплексов МБУ «СШОР «Олимп» г. Перми по
адресу: ул. Мостовая, 6
2023

2022
2025

2025
2026
2023

2023

2022
2025

2024
2026
2023

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

0,000

0,000
95 420,
500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

16 802,200

112 222,
700

19 510,700

0,000

19 510,
700

0,000

0,000

30 180,
000*

0,000

0,000

0,000

30 180,
000*

0,000

0,000

73 301,
800

50 784,000

0,000

0,000

124 085,
800

0,000

124 085,
800

0,000

0,000

0,000

0,000

124 085,
800

3. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми» строку 1.1.1
изложить в следующей редакции:

1.1.1.2.2.1
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2
100
14

ед.
ед.
ед.
ед.
%
%

Количество введенных в эксплуатацию спортивных комплексов с плавательным бассейном
Количество введенных в эксплуатацию спортивных трасс для велосипедов, лыжероллеров
Количество разработанных проектных документаций на строительство центра сложнокоординационных видов спорта
Количество введенных в эксплуатацию муниципальных плоскостных спортивных
сооружений с оснащением инвентарем
Доля спортивных организаций в общем количестве организаций в сфере физической
культуры и спорта, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в спортивных организациях в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного
мастерства в спортивных организациях

1
-

ед.
ед.

Количество введенных в эксплуатацию плавательных бассейнов
Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов

32,10

%

Доля объектов муниципальных учреждений, на которых проведены ремонтные работы и объектов, приведенных в нормативное состояние от общего количества объектов муниципальных учреждений

Задача. Развитие спортивной инфраструктуры

-

-

2

-

1

-

1

9,4

-

-

2

1

-

1

1
-

8,2

-

-

2

-

-

-

-

3,4

-

-

2

-

-

-

-

2,3

5. Дополнить приложением 1 следующего содержания:

4. В разделе «Методика расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми»
после строки 22 дополнить строкой 23 в следующего содержания:
23
Количество разработанных проектных докуед. - - акт выполненных работ
акт выполненных работ
31 декабря 2023 г.
ментаций на строительство центра сложнокоординационных видов спорта

1.1.1
№ 99 ч.4, 28.12.2021
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
49

Наименование задачи, основно- Участник Дата начала Дата окончаПоказатель непосредственного
Источник
Объем фиго мероприятия, мероприятия, программы реализации ния реализарезультата
финанси- нансирования
подмероприятия, объекта. Место
подмеропри- ции подмерорования
(тыс. руб.)
значение
наименование
ед.
проведения/расположения
ятия
приятия
изм.
(адрес)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача. Развитие спортивной инфраструктуры
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере физической культуры и массового спорта
Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а
ед.
1
бюджет
437,21328
УКС
01.01.2022
01.10.2022 акт о подключении
Выполнение подключения к сисгорода
к системе теплотеме теплоснабжения при строиснабжения
Перми
тельстве плавательного бассейна
по адресу: ул. Гашкова, 20а
Выполнение присоединение к
УКС
01.01.2022
01.03.2022
акт о присоединеед.
1
бюджет
6 163,71379
электрическим сетям при строинии к электричегорода
тельстве плавательного бассейна
ским сетям
Перми
по адресу: ул. Гашкова, 20а
ед.
1
бюджет
1 290,56407
Осуществление подключения
УКС
01.01.2022
30.09.2022 акт об осуществлении подключения
города
(технологического присоедине(технологического
Перми
ния) к централизованной сисприсоединения)
теме холодного водоснабжения
при строительстве плавательного бассейна по адресу: ул.
Гашкова, 20а
Осуществление подключения
УКС
01.01.2022
30.09.2022 акт об осуществлеед.
1
бюджет
1 734,55887
(технологического присоединении подключения
города
ния) к централизованной сис(технологического
Перми
теме водоотведения при строиприсоединения)
тельстве плавательного бассейна
по адресу:
ул. Гашкова, 20а
Технологическое присоединение
УКС
01.01.2022
30.09.2022
акт о технологичеед.
1
бюджет
146,49067
к сетям связи при строительстве
ском присоединегорода
плавательного бассейна по адрении
Перми
су: ул. Гашкова, 20а
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1.1.1.1.1.5

1.1.1.1.1.4

1.1.1.1.1.3

1.1.1.1.1.2

1
1.1.1.
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.1

Код

«ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.1 «Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами»
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми»
на 2022 год
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Выполнение работ по строительству плавательного бассейна
по адресу: ул. Гашкова, 20а (общестроительные работы)
Выполнение работ по строительству плавательного бассейна
по адресу: ул. Гашкова, 20а (благоустройство территории)
Авторский надзор за строительством плавательного бассейна
по адресу: ул. Гашкова, 20а
Выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации объекта «Строительство
плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а»
Приобретение оборудования,
мебели, инвентаря, материальных запасов для оснащения
построенного плавательного
бассейна по адресу: ул. Гашкова,
20а
01.05.2022

01.01.2022
01.10.2022

01.05.2022

МКУ
«УТЗ»
МКУ
«УТЗ»

КФКС

01.01.2022

МКУ
«УТЗ»

МКУ
«УТЗ»

1.1.1.1.2.2

1.1.1.1.2
1.1.1.1.2.1

25.12.2022

25.12.2022

30.11.2022

30.10.2022

30.09.2022

акт выполненных
работ, счет-фактура, товарная накладная на поставку оборудования,
материальных запасов, инвентаря

акт о выполнении
работ

акт сдачи-приемки
оказанных услуг

акт выполненных
работ

акт выполненных
работ

Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9
Осуществление подключения
МКУ
01.01.2022
30.12.2022 акт об осуществле(технологического присоедине«УТЗ»
нии подключения
ния) к централизованной сис(технологического
теме холодного водоснабжения
присоединения)
при реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса
по адресу: ул. Рабочая, 9
Осуществление подключения
МКУ
01.01.2022
30.12.2022 акт об осуществле(технологического присоеди«УТЗ»
нии подключения
нения) к централизованной
(технологического
системе водоотведения при
присоединения)
реконструкции физкультурнооздоровительного комплекса по
адресу:
ул. Рабочая, 9

Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

1.1.1.1.1.10

1.1.1.1.1.9

1.1.1.1.1.8

1.1.1.1.1.7

1.1.1.1.1.6

ед.

1

1

1

ед.

ед.

1

1

1

1

ед.

ед.

ед.

ед.

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

1 135,94708

273,35309

200 369,300

4 480,700

194,822

99,45816

185 821,77916
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ед.

ед.

ед.

акт выполненных
работ

акт выполненных
работ

акт сдачи-приемки
оказанных услуг

разработанная
проектная документация

ед.

1

1

1

1

1

3 500,000

61,700

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

61,700

168 913,100

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

489,100

167 014,69983

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением их спортивным инвентарем

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1.1.1.2.1

бюджет
3 500,000
города
Перми
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
372 844,100
города
Перми
1.1.1.2
Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом

Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гайвинская,50
Разработка проектной докуменМКУ
01.01.2022
30.05.2022
тации на строительство плава«УТЗ»
тельного бассейна по адресу:
ул. Гайвинская, 50
Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования

1.1.1.1.4
1.1.1.1.4.1

Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый по ул. Шпальная,2
МКУ
30.11.2022
30.12.2022
акт выполненных
ед.
Выполнение работ по строи«УТЗ»
работ
тельству спортивного комплекса
с плавательным бассейном в
микрорайоне Парковый по ул.
Шпальная, 2
Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования

1.1.1.1.3
1.1.1.1.3.1

Выполнение работ по реконМКУ
01.01.2022
01.04.2022
струкции физкультурно-оздоро«УТЗ»
вительного комплекса по адресу:
ул. Рабочая, 9 (демонтажные
работы)
МКУ
01.01.2022
30.12.2022
1.1.1.1.2.4 Выполнение работ по рекон«УТЗ»
струкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу:
ул. Рабочая, 9 (общестроительные работы)
МКУ
01.01.2022
30.12.2022
1.1.1.1.2.5 Авторский надзор за рекон«УТЗ»
струкцией физкультурно-оздоровительного комплекса по
адресу:
ул. Рабочая, 9
Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования

1.1.1.1.2.3
52
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Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем, в том числе технологическое присоединение к
электрическим сетям по адресу: ул. Мильчакова, 3а
1.1.1.2.1.1.1 Проведение конкурентной заМАУ
01.03.2022
31.05.2022 извещение о провеед.
1
бюджет
0,000
купки
«ГСКК» г.
дении аукциона
города
Перми
Перми
1.1.1.2.1.1.2 Заключение муниципального
МАУ
01.06.2022
30.06.2022
количество заклюед.
1
бюджет
0,000
контракта
«ГСКК» г.
ченных муницигорода
Перми
пальных контракПерми
тов
01.07.2022
30.12.2022 акт приемки-сдачи
ед.
1
бюджет
5 068,400
1.1.1.2.1.1.3 Проведение работ по мунициМАУ
выполненных работ
города
пальному контракту
«ГСКК» г.
Перми
Перми
1.1.1.2.1.2
Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем, в том числе технологическое присоединение к
электрическим сетям по адресу: ул. Ушинского
1.1.1.2.1.2.1 Проведение конкурентной заМАУ
01.03.2022
31.05.2022 извещение о провеед.
1
бюджет
0,000
купки
«ГСКК» г.
дении аукциона
города
Перми
Перми
ед.
1
бюджет
0,000
1.1.1.2.1.2.2 Заключение муниципального
МАУ
01.06.2022
30.06.2022
количество заклюгорода
контракта
«ГСКК» г.
ченных мунициПерми
Перми
пальных контрактов
1.1.1.2.1.2.3 Проведение работ по мунициМАУ
01.07.2022
30.12.2022 акт приемки-сдачи
ед.
1
бюджет
5 068,400
пальному контракту
«ГСКК» г.
выполненных работ
города
Перми
Перми
бюджет
10 136,800
Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
города
Перми
1.1.1.2.2
Ремонт и приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта
1.1.1.2.2.1
Текущий ремонт имущественмуници10.01.2022
30.12.2022
количество объекед.
26
бюджет
70 653,900
ных комплексов учреждений,
пальные
тов муниципальгорода
подведомственных КФКС
учрежденого недвижимого
Перми
(проведение ремонтных и
ния, подвеимущества, привеиных работ, изготовление додомственденных в нормативкументации, осуществление
ные КФКС
ное состояние
технического и авторского
надзора, приобретение оборудования и мебели, инвентаря и
материальных запасов)

1.1.1.2.1.1
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Текущий ремонт муниципального плоскостного спортивного сооружения (проведение
работ, изготовление документации, осуществление технического надзора, приобретение
оборудования, инвентаря)
МАУ «ГСКК»
г. Перми по ул. Карпинского,
103

Текущий ремонт муниципального плоскостного спортивного сооружения (проведение
работ, изготовление документации, осуществление технического надзора, приобретение
оборудования, инвентаря)
МАУ «ГСКК»
г. Перми по ул. Охотников, 28

Текущий ремонт муниципального плоскостного спортивного сооружения (проведение
работ, изготовление документации, осуществление технического надзора, приобретение
оборудования, инвентаря)
МАУ «ГСКК»
г. Перми по ул.
Екатерининская, з/у 181

1.1.1.2.2.1.1

1.1.1.2.2.1.2

1.1.1.2.2.1.3
01.03.2022

01.03.2022

МАУ
«ГСКК» г.
Перми

МАУ
«ГСКК» г.
Перми

01.03.2022

МАУ
«ГСКК» г.
Перми

01.08.2022

01.08.2022

01.08.2022

акт выполненных
ремонтных работ,
акт выполненных
монтажных работ,
акт выполненных
работ по изготовлению документации,
товарная накладная
на приобретение
оборудования и
мебели, инвентаря
и материальных
запасов
акт выполненных
ремонтных работ,
акт выполненных
монтажных работ,
акт выполненных
работ по изготовлению документации,
товарная накладная
на приобретение
оборудования и
мебели, инвентаря
и материальных
запасов
акт выполненных
ремонтных работ,
акт выполненных
монтажных работ,
акт выполненных
работ по изготовлению документации,
товарная накладная
на приобретение
оборудования и
мебели, инвентаря
и материальных
запасов
1

1

ед.

ед.

1

ед.

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

143,859

117,556

2 437,073
54
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Текущий ремонт муниципального плоскостного спортивного сооружения (проведение
работ, изготовление документации, осуществление технического надзора, приобретение
оборудования, инвентаря)
МАУ «ГСКК»
г. Перми по ул. Гашкова, 20а

Текущий ремонт муниципального плоскостного спортивного сооружения (проведение
работ, изготовление документации, осуществление технического надзора, приобретение
оборудования, инвентаря)
МАУ «ГСКК»
г. Перми по ул. Архитектора
Свиязева, 28б

Текущий ремонт имущественного комплекса, приобретение
оборудования, инвентаря и материальных запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ МАУ
«Спортивная школа «Ермак» г.
Перми
по ул. Красновишерская, 37

1.1.1.2.2.1.4

1.1.1.2.2.1.5

1.1.1.2.2.1.6
10.01.2022

30.12.2022

01.08.2022

01.03.2022

МАУ
«ГСКК» г.
Перми

МАУ
«Спортив
ная школа
«Ермак»
г. Перми

01.08.2022

01.03.2022

МАУ
«ГСКК» г.
Перми

акт выполненных
ремонтных работ,
акт выполненных
монтажных работ,
акт выполненных
работ по изготовлению документации,
товарная накладная
на приобретение
оборудования и
мебели, инвентаря
и материальных
запасов
акт выполненных
ремонтных работ,
акт выполненных
монтажных работ,
акт выполненных
работ по изготовлению документации,
товарная накладная
на приобретение
оборудования и
мебели, инвентаря
и материальных
запасов
акт выполненных
ремонтных работ,
акт выполненных
монтажных работ,
акт выполненных
работ по изготовлению документации,
товарная накладная
на приобретение
оборудования и
мебели, инвентаря
и материальных
запасов
1

1

ед.

ед.

1

ед.

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

178,075

1 284,827

150,785
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Текущий ремонт имуществен- МАУ «СШ
ного комплекса, приобретение
«Ника» г.
оборудования, инвентаря и
Перми
материальных запасов, изготовление документации,
выполнение монтажных работ
МАУ «СШ «Ника» г. Перми по
ул. Нефтяников, 60а

1.1.1.2.2.1.9
01.02.2022

01.02.2022

МБУ
«СШОР
«Закамск»
г. Перми

Текущий ремонт имущественного комплекса, приобретение
оборудования, инвентаря и
материальных запасов, изготовление документации,
выполнение монтажных работ
МБУ «СШОР «Закамск»
г. Перми по ул.
Кировоградская, 12/2

1.1.1.2.2.1.8

01.02.2022

МБУ
«СШОР
«Закамск»
г. Перми

Текущий ремонт имущественного комплекса, приобретение
оборудования, инвентаря и
материальных запасов, изготовление документации,
выполнение монтажных работ
МБУ «СШОР «Закамск»
г. Перми по ул.
Агрономическая, 23

1.1.1.2.2.1.7

30.12.2022

30.12.2022

30.12.2022

акт выполненных
ремонтных работ,
акт выполненных
монтажных работ,
акт выполненных
работ по изготовлению документации,
товарная накладная
на приобретение
оборудования и
мебели, инвентаря
и материальных
запасов
акт выполненных
ремонтных работ,
акт выполненных
монтажных работ,
акт выполненных
работ по изготовлению документации,
товарная накладная
на приобретение
оборудования и
мебели, инвентаря
и материальных
запасов
акт выполненных
ремонтных работ,
акт выполненных
монтажных работ,
акт выполненных
работ по изготовлению документации,
товарная накладная
на приобретение
оборудования и
мебели, инвентаря
и материальных
запасов
1

1

ед.

ед.

1

ед.

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

7 208,736

719,267

135,914
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Текущий ремонт имущественного комплекса, приобретение
оборудования, инвентаря и материальных запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ МБУ
«СШ Свердловского района»
г. Перми
по ул. Обвинская, 9

1.1.1.2.2.1.12
01.02.2022

01.02.2022

МАУ
Текущий ремонт имуществен«СШОР
ного комплекса, приобретение
оборудования, инвентаря и ма- «Летающий
лыжник»
териальных запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ МАУ
«СШОР «Летающий лыжник»
по ул. Тихая, 22

1.1.1.2.2.1.11

МБУ «СШ
Сверд
ловского
района»
г. Перми

01.02.2022

Текущий ремонт имуществен- МАУ «СШ
ного комплекса, приобретение
«Ника» г.
оборудования, инвентаря и
Перми
материальных запасов, изготовление документации,
выполнение монтажных работ
МАУ «СШ «Ника» г. Перми по
ул. Нефтяников, 5

1.1.1.2.2.1.10

30.12.2022

30.12.2022

30.12.2022

акт выполненных
ремонтных работ,
акт выполненных
монтажных работ,
акт выполненных
работ по изготовлению документации,
товарная накладная
на приобретение
оборудования и
мебели, инвентаря
и материальных
запасов
акт выполненных
ремонтных работ,
акт выполненных
монтажных работ,
акт выполненных
работ по изготовлению документации,
товарная накладная
на приобретение
оборудования и
мебели, инвентаря
и материальных
запасов
акт выполненных
ремонтных работ,
акт выполненных
монтажных работ,
акт выполненных
работ по изготовлению документации,
товарная накладная
на приобретение
оборудования и
мебели, инвентаря
и материальных
запасов
1

1

ед.

ед.

1

ед.

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

2 520,612

5 722,891

2 618,762
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01.02.2022

МАУ
«СШОР №
1» г. Перми

Текущий ремонт имущественного комплекса, приобретение
оборудования, инвентаря и
материальных запасов, изготовление документации,
выполнение монтажных работ
МАУ СШОР № 1 г. Перми по
ул. Краснова, 23

Текущий ремонт имущественМАУ
ного комплекса, приобретение
СШОР
оборудования, инвентаря и ма- Кировского
териальных запасов, изготоврайона г.
ление документации, выполПерми
нение монтажных работ МАУ
СШОР Кировского района г.
Перми (здание бадминтона) по
ул. Сысольская, 10/5

1.1.1.2.2.1.14

1.1.1.2.2.1.15
01.02.2022

01.02.2022

Текущий ремонт имущественМАУ
ного комплекса, приобретение
«СШОР
оборудования, инвентаря и ма- «Летающий
териальных запасов, изготовлыжник»
ление документации, выполнение монтажных работ МАУ
«СШОР «Летающий лыжник»
по ул. Академика Веденеева,
101

1.1.1.2.2.1.13

30.12.2022

30.12.2022

30.12.2022

акт выполненных
ремонтных работ,
акт выполненных
монтажных работ,
акт выполненных
работ по изготовлению документации,
товарная накладная
на приобретение
оборудования и
мебели, инвентаря
и материальных
запасов
акт выполненных
ремонтных работ,
акт выполненных
монтажных работ,
акт выполненных
работ по изготовлению документации,
товарная накладная
на приобретение
оборудования и
мебели, инвентаря
и материальных
запасов
акт выполненных
ремонтных работ,
акт выполненных
монтажных работ,
акт выполненных
работ по изготовлению документации,
товарная накладная
на приобретение
оборудования и
мебели, инвентаря
и материальных
запасов
1

1

ед.

ед.

1

ед.

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

10 157,072

647,091

99,532
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01.02.2022

МАУ
Текущий ремонт имущественСШОР
ного комплекса, приобретение
оборудования, инвентаря и ма- Кировского
района г.
териальных запасов, изготовление документации, выполПерми
нение монтажных работ МАУ
СШОР Кировского района г.
Перми по ул. Закамской, 60а

Текущий ремонт имущественМАУ
ного комплекса, приобретение
СШОР
оборудования, инвентаря и ма- Кировского
териальных запасов, изготоврайона г.
ление документации, выполПерми
нение монтажных работ МАУ
СШОР Кировского района г.
Перми по ул. Гальперина, 6

1.1.1.2.2.1.17

1.1.1.2.2.1.18
01.02.2022

01.02.2022

Текущий ремонт имущественМАУ
ного комплекса, приобретение
СШОР
оборудования, инвентаря и
Кировского
материальных запасов, израйона г.
готовление документации,
Перми
выполнение монтажных работ
МАУ СШОР Кировского района г. Перми (здание бассейна)
по ул. Сысольская, 10/6

1.1.1.2.2.1.16

30.12.2022

30.12.2022

30.12.2022

акт выполненных
ремонтных работ,
акт выполненных
монтажных работ,
акт выполненных
работ по изготовлению документации,
товарная накладная
на приобретение
оборудования и
мебели, инвентаря
и материальных
запасов
акт выполненных
ремонтных работ,
акт выполненных
монтажных работ,
акт выполненных
работ по изготовлению документации,
товарная накладная
на приобретение
оборудования и
мебели, инвентаря
и материальных
запасов
акт выполненных
ремонтных работ,
акт выполненных
монтажных работ,
акт выполненных
работ по изготовлению документации,
товарная накладная
на приобретение
оборудования и
мебели, инвентаря
и материальных
запасов
1

1

ед.

ед.

1

ед.

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

547,408

924,266

65,859
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Текущий ремонт имущественного комплекса, приобретение
оборудования, инвентаря и материальных запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ МБУ
СШ «Киокушинкай» г. Перми
по ул. Крисанова, 11а

1.1.1.2.2.1.21
01.02.2022

01.02.2022

Текущий ремонт имуществен- МАУ ФКиС
ного комплекса, приобретение «Стадион
оборудования, инвентаря и ма- «Спутник»
териальных запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ МАУ
ФКиС «Стадион «Спутник» по
ул. Мензелинской, 12

1.1.1.2.2.1.20

МБУ СШ
«Киоку
шинкай»
г. Перми

01.02.2022

МАУ
СШОР
Кировского
района г.
Перми

Текущий ремонт имущественного комплекса, приобретение
оборудования, инвентаря и
материальных запасов, изготовление документации,
выполнение монтажных работ
МАУ СШОР Кировского района г. Перми по ул. Маршала
Рыбалко, 30

1.1.1.2.2.1.19

30.12.2022

30.12.2022

30.12.2022

акт выполненных
ремонтных работ,
акт выполненных
монтажных работ,
акт выполненных
работ по изготовлению документации,
товарная накладная
на приобретение
оборудования и
мебели, инвентаря
и материальных
запасов
акт выполненных
ремонтных работ,
акт выполненных
монтажных работ,
акт выполненных
работ по изготовлению документации,
товарная накладная
на приобретение
оборудования и
мебели, инвентаря
и материальных
запасов
акт выполненных
ремонтных работ,
акт выполненных
монтажных работ,
акт выполненных
работ по изготовлению документации,
товарная накладная
на приобретение
оборудования и
мебели, инвентаря
и материальных
запасов
1

1

ед.

ед.

1

ед.

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

927,472

11 068,448

319,126
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01.02.2022

Текущий ремонт имуществен- МАУ ФКиС
«ПГХЦ»
ного комплекса, приобретение
оборудования, инвентаря и материальных запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ МАУ
ФКиС «ПГХЦ»
по ул. Качалова, 15

Текущий ремонт имущественМБУ
ного комплекса, приобретение
«СШОР
оборудования, инвентаря и
по самбо
материальных запасов, изи дзюдо
готовление документации,
«Витязь»
выполнение монтажных раимени Н.Н.
бот МБУ «СШОР по самбо и Пономарева»
дзюдо «Витязь» имени Н.Н.
г. Перми
Пономарева»
г. Перми по ул. Карпинского,
100а

1.1.1.2.2.1.23

1.1.1.2.2.1.24
01.02.2022

01.02.2022

МБУ СШ
«Искра» г.
Перми

Текущий ремонт имущественного комплекса, приобретение
оборудования, инвентаря и материальных запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ МБУ
СШ «Искра» г. Перми
по ул. Красноуральской, 37а

1.1.1.2.2.1.22

30.12.2022

30.12.2022

30.12.2022

акт выполненных
ремонтных работ,
акт выполненных
монтажных работ,
акт выполненных
работ по изготовлению документации,
товарная накладная
на приобретение
оборудования и
мебели, инвентаря
и материальных
запасов
акт выполненных
ремонтных работ,
акт выполненных
монтажных работ,
акт выполненных
работ по изготовлению документации,
товарная накладная
на приобретение
оборудования и
мебели, инвентаря
и материальных
запасов
акт выполненных
ремонтных работ,
акт выполненных
монтажных работ,
акт выполненных
работ по изготовлению документации,
товарная накладная
на приобретение
оборудования и
мебели, инвентаря
и материальных
запасов
1

1

ед.

ед.

1

ед.

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

570,000

605,463

12 181,136
№ 99 ч.4, 28.12.2021
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
61

01.02.2022

МАУ
Текущий ремонт имуществен«СШОР
ного комплекса, приобретение
оборудования, инвентаря и ма- водных витериальных запасов, изготов- дов спорта»
г. Перми
ление документации, выполнение монтажных работ МАУ
«СШОР водных видов спорта»
г. Перми
по ул. Макаренко, 25

Капитальный ремонт имущемунициственных комплексов учрепальные
ждений, подведомственных
учреждеКФКС (проведение ремонтных ния, подвеи иных работ, изготовление
домствендокументации, осуществление ные КФКС
технического и авторского
надзора, приобретение оборудования и мебели, инвентаря и
материальных запасов)

1.1.1.2.2.1.26

1.1.1.2.2.2
10.01.2022

01.02.2022

МБУ
Текущий ремонт имуществен«СШОР
ного комплекса, приобретение
по самбо
оборудования, инвентаря и
и дзюдо
материальных запасов, из«Витязь»
готовление документации,
имени Н.Н.
выполнение монтажных работ МБУ «СШОР по самбо и Пономарева»
г. Перми
дзюдо «Витязь» имени Н.Н.
Пономарева»
г. Перми по пр. Декабристов,
37

1.1.1.2.2.1.25

30.12.2022

30.12.2022

30.12.2022

акт выполненных
ремонтных работ,
акт выполненных
монтажных работ,
акт выполненных
работ по изготовлению документации,
товарная накладная
на приобретение
оборудования и
мебели, инвентаря
и материальных
запасов
акт выполненных
ремонтных работ,
акт выполненных
монтажных работ,
акт выполненных
работ по изготовлению документации,
товарная накладная
на приобретение
оборудования и
мебели, инвентаря
и материальных
запасов
количество объектов муниципального недвижимого
имущества, приведенных в нормативное состояние
1

1

ед.

ед.

1

ед.

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

19 510,700

6 912,730

2 389,940
62
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Капитальный ремонт имущественного комплекса (здания,
инженерных сетей), приобретение оборудования, инвентаря и материальных запасов,
изготовление документации
МАУ «Спортивная школа
«Ермак» г. Перми
по ул. Льва Шатрова, 34

МАУ
«Спортив
ная школа
«Ермак» г.
Перми

01.02.2022

30.12.2022

ед.

6 577,1

1

797,100

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

101 098,500

797,100

90 164,600

19 510,700

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

Федеральный проект «Спорт - норма жизни»
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской
Федерации

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

1.1.1.3
1.1.1.3.1

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

Целевые субсидии на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
муници10.01.2022
30.12.2022
количество квакв.м.
Предоставление целевой субпальные
дратных метров
сидии на взносы на капитальобщей площади поный ремонт общего имущества учреждемещений учреждения, подвев многоквартирных домах
ний, за пользование
домственкоторыми осуные КФКС
ществляется уплата
взносов на капитальный ремонт
общего имущества
в многоквартирных
домах

Итого по мероприятию 1.1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования

1.1.1.2.3.1

1.1.1.2.3

Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования

1.1.1.2.2.2.1
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30.12.2022

Муниципальное автономное
МАУ «СШ
учреждение «Спортивная школа армейского
армейского рукопашного боя»
рукопашг. Перми; г. Пермь, шоссе
ного боя» г.
Космонавтов, 203а
Перми

1.1.1.3.1.4
10.01.2022

30.12.2022

10.01.2022

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва «Олимп»
г. Перми; г. Пермь,
ул. Мостовая, 6

1.1.1.3.1.3

МБУ
«СШОР
«Олимп» г.
Перми

30.12.2022

10.01.2022

МАУ
Муниципальное автономное
учреждение «Спортивная школа СШОР № 1
г. Перми
олимпийского резерва № 1»
г. Перми; г. Пермь,
ул. Краснова, 23

1.1.1.3.1.2

30.12.2022

10.01.2022

МАУ
СШОР
«Темп» г.
Перми

Муниципальное автономное
учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва «Темп»
г. Перми; г. Пермь,
ул. Бушмакина, 26а

1.1.1.3.1.1

все организации
спортивной подготовки предоставляют
услуги населению
в соответствии с
федеральными стандартами спортивной
подготовки

все организации
спортивной подготовки предоставляют
услуги населению
в соответствии с
федеральными стандартами спортивной
подготовки

все организации
спортивной подготовки предоставляют
услуги населению
в соответствии с
федеральными стандартами спортивной
подготовки

все организации
спортивной подготовки предоставляют
услуги населению
в соответствии с
федеральными стандартами спортивной
подготовки

1

ед.

1

1

ед.

ед.

1

ед.

бюджет
Перм
ского
края
бюджет
Россий
ской
Феде
рации
бюджет
Перм
ского
края
бюджет
Россий
ской
Феде
рации
бюджет
Перм
ского
края
бюджет
Россий
ской
Феде
рации
бюджет
Перм
ского
края
бюджет
Россий
ской
Феде
рации
1 111,700

370,500

1 185,800

395,300

1 185,800

395,300

1 185,800

395,300
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Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва по самбо
и дзюдо «Витязь» имени
И.И.Пономарева» г. Перми; г.
Пермь, ул. Карпинского, 100а

МБУ
«СШОР
по самбо
и дзюдо
«Витязь»
имени И.И.
Пономарева»
г. Перми

10.01.2022

1

бюджет
Перм
ского
края
бюджет
Россий
ской
Феде
рации
итого

бюджет
города
Перми
бюджет
Перм
ского
края
бюджет
Россий
ской Феде
рации

Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования

ед.

бюджет
Перм
ского
края
бюджет
Россий
ской
Феде
рации
итого

все организации
спортивной подготовки предоставляют
услуги населению
в соответствии с
федеральными стандартами спортивной
подготовки

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

30.12.2022

бюджет
Перм
ского
края
бюджет
Россий
ской
Феде
рации
итого

Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования

1.1.1.3.1.5

5 632,600

1 877,500

473 942,600

481 452,700

5 632,600

1 877,500

7 510,100

5 632,600

1 877,500

7 510,100

963,500

321,100
№ 99 ч.4, 28.12.2021
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
65

Задача. Обеспечение условий для качественного предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, выполнения работ
Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта
Оказание услуг по реализации программ спортивной подготовки
10.01.2022
30.12.2022 количество получачел.
17909
бюджет
630 468,200
Организация предоставления
муницителей услуг по реагорода
услуг по реализации программ
пальные
лизации программ
Перми
спортивной подготовки по олим- учреждеспортивной подгопийским и неолимпийским виния, подведам спорта
домствентовки по олимпийные КФКС
ским и неолимпийским видам спорта
7 412,700
чел.
237
бюджет
10.01.2022
30.12.2022 количество получамуници1.1.2.1.1.2 Организация предоставления
города
телей услуг по реапальные
услуг по реализации программ
Перми
лизации программ
спортивной подготовки по
учреждеспортивной подгоолимпийским и неолимпийским ния, подветовки по олимпийдомственвидам спорта в учреждениях
ским и неолимпийные ДО
образования
ским видам спорта
бюджет
637 880,900
Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
города
Перми
Дополнительные меры поддержки муниципальным учреждениям города Перми на обеспечение участия в официальных спортивных соревновани1.1.2.1.2
ях, проводимых за пределами города Перми
1.1.2.1.2.1 Предоставление дополнитель10.01.2022
30.12.2022 количество официмунициед.
41
бюджет
6 914,200
ных мер поддержки муниципальные
альных спортивных
города
пальным учреждениям города
учреждесоревнований (выПерми
Перми на обеспечение участия
ния, подвеездов), в которых
в официальных спортивных
домственприняли учассоревнованиях, проводимых за
ные КФКС
тие спортсмены
пределами города Перми
Учреждений
Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет
6 914,200
города
Перми
1.1.2.1.3
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда

1.1.2.
1.1.2.1
1.1.2.1.1
1.1.2.1.1.1
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количество учреждений, получающих субсидии на
повышение фонда
оплаты труда

24

1

ед.

ед.

1.1.2.2.2
1.1.2.2.2.1

Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда
Предоставление целевой субсимуници01.10.2022
дии на повышение фонда оплапальные
ты труда
учреждения, подведомственные КФКС

30.12.2022

количество учреждений, получающих субсидии на
повышение фонда
оплаты труда

ед.

3

Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан
Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан
муници10.01.2022
30.12.2022 количество занятий
ед.
11191
Выполнение работ по организапальные
физкультурноции и проведению занятий физспортивной направучреждекультурно-спортивной направленности по месту
ленности по месту проживания ния, подвепроживания граграждан
домственждан, проведенных
ные КФКС
муниципальными
учреждениями физической культуры
и спорта
Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования

1.1.2.2
1.1.2.2.1
1.1.2.2.1.1

Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования

Предоставление целевой субсидии на повышение фонда оплаты труда

муници01.10.2022
31.12.2022
пальные
учреждения, подведомственные КФКС
01.10.2022
31.12.2022
1.1.2.1.3.2
муниципальные
учреждения, подведомственные ДО
Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования

1.1.2.1.3.1

3 903,600

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

159,800

22 422,900

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

22 422,900

бюджет
города
Перми

648 698,700

45,900

3 857,700

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми
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бюджет
159,800
города
Перми
Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет
22 582,700
города
Перми
1.1.2.3.
Проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения
1.1.2.3.1
Выполнение муниципальных работ по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта
среди различных групп населения, организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми, обеспечение доступа к объектам спорта
ед.
209742
бюджет
54 987,900
10.01.2022
30.12.2022 количество посещемуници1.1.2.3.1.1 Выполнение муниципальной
города
ний муниципальпальные
работы по организации и провеПерми
ных плоскостных
дению спортивно-оздоровитель- учреждеспортивных сооруния, подвеной работы по развитию физижений
ческой культуры и спорта среди домственные КФКС
различных групп населения
10.01.2022
30.12.2022
количество плоед.
2
бюджет
2 499,400
муници1.1.2.3.1.2 Выполнение муниципальной
скостных сооружегорода
работы по устройству мунипальные
учреждений
Перми
ципальных плоскостных соония, подверужений на территории города
домственПерми
ные КФКС
1.1.2.3.1.3 Выполнение муниципальных
МАУ
10.01.2022
30.12.2022
общая площадь
кв.м.
9219,38
бюджет
20 153,500
работ по обеспечению доступа к «ГСКК» г.
спортивного объгорода
объектам спорта
Перми
екта
Перми
1.1.2.3.1.4 Проведение занятий на спортивМАУ
10.01.2022
30.12.2022
количество проед.
540
бюджет
0,000
ных площадках города Перми с
«ГСКК» г.
веденных занятий
города
детьми, склонными к совершеПерми
на спортивных
Перми
нию противоправных действий
площадках города
Перми с детьми,
склонными к совершению противоправных действий
1.1.2.3.1.5 Организация проведения сдачи
МАУ
10.01.2022
30.12.2022
количество проед.
20000
бюджет
6 980,800
нормативов испытаний (тестов) «ГСКК» г.
веденных испыгорода
Всероссийского физкультурноПерми
таний (тестов)
Перми
спортивного комплекса «Готов к
Всероссийского
труду и обороне»
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и
обороне»

Итого по мероприятию 1.1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования
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6. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования

Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования

Итого по основному мероприятию 1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования

Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда
01.10.2022
30.12.2022
Предоставление целевой субсимуницидии на повышение фонда оплапальные
ты труда
учреждения, подведомственные КФКС
Итого по мероприятию 1.1.2.3.2, в том числе по источникам финансирования

1.1.2.3.2
1.1.2.3.2.1

Итого по мероприятию 1.1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования

количество учреждений, получающих субсидии на
повышение фонда
оплаты труда

ед.

2

бюджет
города
Перми
бюджет
Перм
ского
края
бюджет
Россий
ской
Феде
рации

387,900

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
итого

5 632,600

1 877,500

1 230 233,500

1 237 743,600

756 290,900

85 009,500

387,900

84 621,600

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми
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1.2.1.1.1.2

1
1.2.1.
1.2.1.1
1.2.1.1.1
1.2.1.1.1.1

Код

Наименование задачи,
Участник
Дата начала Дата окончаПоказатель непосредственного результата
Источник Объем фиосновного мероприятия,
программы
реализации ния реализанаименование
ед. изм. значение финанси- нансировамероприятия, подмероприподмеропри- ции подмерорования
ния (тыс.
ятия, объекта.
ятия
приятия
руб.)
Место проведения/расположения (адрес)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача. Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по месту жительства
Организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивно-массовой работы согласно календарным планам районов города Перми
Мероприятия и спортивно-массовая работа по месту жительства
742,000
10.01.2022
31.12.2022 количество проведенных
ед.
19
бюджет
Организация и проведение администрамероприятий
города
мероприятий на террито- ция Дзержин
Перми
рии Дзержинского района ского района
численность населения,
чел.
2 536
города Перми
принявшего участие в
мероприятиях
ед.
9
760,000
Организация спортив10.01.2022
31.12.2022
количество площадок,
но-массовой работы на
на которых организуетплощадках по месту жися спортивно-массовая
работа с привлечением
тельства на территории
тренера-инструктора (коДзержинского района
личество адресов)
численность населения,
чел.
300
занимающегося физической культурой и спортом
на площадках по месту
жительства

«ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.2 «Создание условий для поддержания здорового образа жизни» муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта города Перми»
на 2022 год
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Организация и проведение
мероприятий на территории Индустриального
района

Организация спортивномассовой работы на площадках по месту жительства на территории Инду
стриального района

Организация и проведение
мероприятий на территории Кировского района

Организация спортивно-массовой работы на
площадках по месту жительства на территории
Кировского района

1.2.1.1.1.3

1.2.1.1.1.4

1.2.1.1.1.5

1.2.1.1.1.6

администрация
Кировского
района города Перми

администрация Инду
стриального
района города Перми
31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

10.01.2022

10.01.2022

10.01.2022

10.01.2022

количество проведенных
мероприятий
численность населения,
принявшего участие в
мероприятиях
количество площадок,
на которых организуется спортивно-массовая
работа с привлечением
тренера-инструктора (количество адресов)
численность населения,
занимающегося физической культурой и спортом
на площадках по месту
жительства
количество проведенных
мероприятий
численность населения,
принявшего участие в
мероприятиях
количество площадок,
на которых организуется спортивно-массовая
работа с привлечением
тренера-инструктора (количество адресов)
численность населения,
занимающегося физической культурой и спортом
на площадках по месту
жительства
7

520

ед.

чел.

3 220

360

чел.

чел.

8

ед.

13

2 720

чел.

ед.

30

ед.

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

611,000

540,000

525,000

1 019,100
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31.12.2022

31.12.2022

10.01.2022

10.01.2022

администОрганизация и проведение
мероприятий на территорация Мото
рии Мотовилихинского
вилихинского
район
района города Перми
Организация спортивномассовой работы на площадках по месту жительства на территории Мото
вилихинского район

1.2.1.1.1.10

1.2.1.1.1.9

31.12.2022

10.01.2022

Организация спортивно-массовой работы на
площадках по месту жительства на территории
Ленинского района

1.2.1.1.1.8

31.12.2022

10.01.2022

Организация и проведение администрамероприятий на террито- ция Ленин
рии Ленинского района
ского района
города Перми

1.2.1.1.1.7

количество проведенных
мероприятий
численность населения,
принявшего участие в
мероприятиях
количество площадок,
на которых организуется спортивно-массовая
работа с привлечением
тренера-инструктора (количество адресов)
численность населения,
занимающегося физической культурой и спортом
на площадках по месту
жительства
количество проведенных
мероприятий
численность населения,
принявшего участие в
мероприятиях
количество площадок,
на которых организуется спортивно-массовая
работа с привлечением
тренера-инструктора (количество адресов)
численность населения,
занимающегося физической культурой и спортом
на площадках по месту
жительства
4 060
6

800

ед.

чел.

240

чел.

чел.

3

ед.

33

600

чел.

ед.

5

ед.

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

603,200

1 155,000

259,800

267,600
72
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
№ 99 ч.4, 28.12.2021

1.2.1.1.1.14

1.2.1.1.1.13

1.2.1.1.1.12

1.2.1.1.1.11

Организация и проведение администрамероприятий на территоция Сверд
рии Свердловского района ловского района города
Перми
Организация спортивно-массовой работы на
площадках по месту жительства на территории
Свердловского района

Организация и проведение администрация Орджо
мероприятий на территоникидзев
рии Орджоникидзевского
района
ского района
города Перми
Организация спортивномассовой работы на площадках по месту жительства на территории
Орджоникидзевского района
31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

10.01.2022

10.01.2022

10.01.2022

10.01.2022

количество проведенных
мероприятий
численность населения,
принявшего участие в
мероприятиях
количество площадок,
на которых организуется спортивно-массовая
работа с привлечением
тренера-инструктора (количество адресов)
численность населения,
занимающегося физической культурой и спортом
на площадках по месту
жительства
количество проведенных
мероприятий
численность населения,
принявшего участие в
мероприятиях
количество площадок,
на которых организуется спортивно-массовая
работа с привлечением
тренера-инструктора (количество адресов)
численность населения,
занимающегося физической культурой и спортом
на площадках по месту
жительства
8

1 440

ед.

чел.

3 680

220

чел.

чел.

8

ед.

33

805

чел.

ед.

12

ед.

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

700,000

1 160,900

617,700

400,000
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Организация спортивно-массовой работы на
площадках по месту жительства на территории
поселка Новые Ляды

1.2.1.1.1.16

администрация поселка
Новые Ляды
города Перми

31.12.2022

31.12.2022

10.01.2022

10.01.2022

количество проведенных
мероприятий
численность населения,
принявшего участие в
мероприятиях
количество площадок,
на которых организуется спортивно-массовая
работа с привлечением
тренера-инструктора (количество адресов)
численность населения,
занимающегося физической культурой и спортом
на площадках по месту
жительства

1
1 000
1

151

ед.
чел.
ед.

чел.

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

9 450,700

9 450,700

9 450,700

55,500

33,900

Задача. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения
Создание условий для занятий физической культурой и спортом
Субсидия по оказанию содействия субъекту физической культуры и спорта, осуществляющему свою деятельность на территории города Перми
Предоставление субсидии
КФКС
10.01.2022
30.12.2022 количество матчей с учаед.
33
бюджет
80 000,000
некоммерческой оргастием некоммерческой
города
низации Фонд развития
организации Фонд развиПерми
пермского баскетбола
тия пермского баскетбола
«ПАРМА»
«ПАРМА»
Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
80 000,000
города
Перми
1.2.2.1.2
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социально значимых программ в сфере физической культуры и спорта

1.2.2.
1.2.2.1
1.2.2.1.1
1.2.2.1.1.1

Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования

Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования

Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

Организация и проведение
мероприятий на территории поселка Новые Ляды

1.2.1.1.1.15
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количество реализованных социально значимых
программ в сфере физической культуры и спорта

10.01.2022

10.01.2022

муниципальные учреждения, подведомственные
КФКС

Организация и проведение
физкультурных мероприятий

1.2.2.1.4.2

10.01.2022

КФКС

Физкультурные и спортивные мероприятия
Проведение конкурса
КФКС
«Тренер года»

1.2.2.1.4
1.2.2.1.4.1

30.12.2022

30.12.2022

30.12.2022

количество проведенных
конкурсов «Тренер года»
количество победителей
в номинация конкурса
«Тренер года»
количество проведенных
физкультурных мероприятий
количество граждан,
принявших участие в
физкультурных мероприятиях
количество проведенных
физкультурных мероприятий
количество граждан,
принявших участие в
физкультурных мероприятиях

Стипендия Главы города Перми - главы администрации города Перми «Спортивные надежды»
Присуждение стипендий
КФКС
10.01.2022
30.12.2022 количество стипендиатов
«Спортивные надежды»
«Спортивные надежды»

Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования

1.2.2.1.3
1.2.2.1.3.1

Предоставление субсидий
КФКС
10.01.2022
30.12.2022
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,
на реализацию социально
значимых программ в сфере физической культуры и
спорта
Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования

1.2.2.1.2.1

16
5 231

чел.

140

чел.

ед.

1

6

чел.
ед.

1

194

12

ед.

чел.

ед.

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

3 332,300

89,200

500,000

2 550,000

2 550,000

2 400,000

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

2 400,000

бюджет
города
Перми
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1.2.2.1.5.1

1.2.2.1.5

количество проведенных
спортивных мероприятий
по видам спорта
количество граждан, принявших участие в спортивных мероприятиях по
видам спорта
количество проведенных
межмуниципальных,
региональных, межрегиональных, всероссийских
и международных спортивных соревнований,
физкультурных мероприятий
количество граждан,
принявших участие в
межмуниципальных,
региональных, межрегиональных, всероссийских
и международных спортивных соревнований,
физкультурных мероприятий

111
8 226

3

8602

ед.
чел.

ед.

чел.

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

10 664,400

7 726,300

бюджет
22 312,200
города
Перми
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию и проведение
спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья согласно календарному плану
Предоставление субсидии
КФКС
10.01.2022
30.12.2022 количество проведенных
ед.
7
бюджет
806,600
некоммерческим органимероприятий для лиц с
города
зациям, не являющимся
ограниченными возможПерми
государственными (муностями здоровья согласниципальными) учреждено календарному плану
ниями, на организацию и
проведение спортивных
мероприятий для лиц с
ограниченными возможностями здоровья согласно
календарному плану

30.12.2022

10.01.2022

Организация и проведение муниципальмежмуниципальных, реги- ные учреждения, подвеональных, межрегиональных, всероссийских и меж- домственные
КФКС
дународных спортивных
соревнований, физкультурных мероприятий

1.2.2.1.4.4

Итого по мероприятию 1.2.2.1.4, в том числе по источникам финансирования

30.12.2022

10.01.2022

муниципальные учреждения, подведомственные
КФКС

Организация и проведение
спортивных мероприятий
по видам спорта

1.2.2.1.4.3
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бюджет
806,600
города
Перми
1.2.2.1.6
Пропаганда физической культуры и спорта, включая производство и распространение информационных материалов для различных категорий населения, взаимодействие со средствами массовой информации, профилактика вредных привычек
1.2.2.1.6.1
Изготовление и приобреКФКС
10.01.2022
30.12.2022
количество изготовленед.
1000
бюджет
31,900
тение информационных
ных и приобретенных
города
материалов
информационных матеПерми
риалов
0,000
КФКС
10.01.2022
30.12.2022
количество упоминаний
ед.
50
бюджет
1.2.2.1.6.2. Взаимодействие со средгорода
в средствах массовой инствами массовой инфорПерми
формации о физической
мации
культуре и спорте
Итого по мероприятию 1.2.2.1.6, в том числе по источникам финансирования
бюджет
31,900
города
Перми
1.2.2.1.7
Преференции организациям осуществляющие мероприятия в области физической культуры и спорта*
30.12.2022
количество получателей
ед.
3
бюджет
3 860,500
1.2.2.1.7.1
Предоставление организа- Организации, 10.01.2022
индивидупреференции
города
циям муниципальной преПерми
ференции в виде скидки по альные предарендной плате мунициприниматели,
пального имущества
осуществляющие
деятельность
в сфере физической
культуры,
школьного
и массового
спорта
Итого по мероприятию 1.2.2.1.7, в том числе по источникам финансирования
бюджет
3 860,500
города
Перми
Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования
Итого
108 100,700
бюджет 108 100,700
города
Перми
бюджет
0,000
Перм
ского края

Итого по мероприятию 1.2.2.1.5, в том числе по источникам финансирования
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
77

------------------------------------------* Без учета преференции некоммерческих организаций.».

Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования *

Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования

Итого
бюджет
города
Перми
бюджет
Перм
ского края
Итого
бюджет
города
Перми
бюджет
Перм
ского края
0,000

117 551,400
117 551,400

0,000

108 100,700
108 100,700
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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
24.12.2021

№ 1213

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по координации
взаимодействия в многоуровневой системе профилактики правонарушений в городе Перми
(по должностям), утвержденный постановлением администрации города Перми от 26.02.2010 № 87
«О создании межведомственной комиссии по координации взаимодействия в многоуровневой
системе профилактики правонарушений в городе Перми»
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации», Уставом города Перми, в целях актуализации правовых актов администрации
города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по координации взаимодействия в многоуровневой
системе профилактики правонарушений в городе Перми (по должностям), утвержденный постановлением администрации города Перми от 26 февраля 2010 г. № 87 «О создании межведомственной комиссии по координации взаимодействия в многоуровневой системе профилактики правонарушений в городе Перми» (в ред. от 14.03.2011 № 97, от 19.12.2012
№ 933, от 15.02.2017 № 111, от 07.05.2020 № 414, от 29.06.2020 № 551, от 25.09.2020 № 890), изложив позицию:
«- главный специалист отдела социального обслуживания
Министерства социального развития Пермского края
(по согласованию)»
в следующей редакции:
«- начальник отдела социального обслуживания Министерства
социального развития Пермского края (по согласованию)».
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 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
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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
24.12.2021

№ 1214

О внесении изменений в приложение 2 к Порядку определения объема и условий предоставления
субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям на компенсацию части
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, утвержденному
постановлением администрации города Перми от 15.07.2021 № 522
В целях актуализации нормативной правовой базы города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение 2 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий на
иные цели бюджетным и автономным учреждениям на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход
за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 15 июля 2021 г. № 522 (в ред. от 15.10.2021 № 876),
изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

1
1

№

2
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение (далее – МАДОУ)
«Центр развития ребенка - детский сад № 46» г. Перми
МАДОУ «Детский сад «Академика» г. Перми
МАДОУ «Детский сад «АртГрад» г. Перми
МАДОУ «ГАРДАРИКА» г. Перми
МАДОУ «Детский сад «Глобус» г. Перми
МАДОУ «Детский сад «IT мир» г. Перми
МАДОУ «Детский сад «Взлёт» г. Перми
МАДОУ «Детский сад «Галактика» г. Перми
МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» г. Перми
МАДОУ «Детский сад «Калейдоскоп» г. Перми
МАДОУ «Детский сад «Карусель» г. Перми
МАДОУ «Детский сад «ЛЕГОПОЛИС» г. Перми
МАДОУ «Детский сад «ПАРМА» г. Перми
МАДОУ «Детский сад «Симфония» г. Перми
МАДОУ «Детский сад «Сказка.ру» г. Перми
МАДОУ «Детский сад «Театр на Звезде» г. Перми
МАДОУ «Детский сад «Чулпан» г. Перми
МАДОУ «Детский сад «Электроник» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 103» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 111» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 120» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 165» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 167» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 175» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 22» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 227» г. Перми

Получатели субсидий на иные цели
3
73 586 240,66

4
43 995 000,00

5
24 690 700,00

Размер субсидий на иные цели, руб.
2021 год
2022 год
2023 год

РАЗМЕР СУБСИДИЙ
на иные цели учреждениям на компенсацию части родительской платы
за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 24.12.2021 № 1214
№ 99 ч.4, 28.12.2021
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1
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

2
МАДОУ «Детский сад № 291» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 305» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 312» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 317» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 352» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 36» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 364» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 369» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 370» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 377» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 390» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 393» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 404» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 407» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 418» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 419» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 421 «Гармония» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 422» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 85» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 87» г. Перми
МАДОУ «Детский сад «Лидер» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 96» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 23» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 265» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 400» г. Перми
МАДОУ «Детский сад «Детспорт» г. Перми
МАДОУ «Детский сад «Компас» г. Перми
МАДОУ «Конструктор успеха» г. Перми
МАДОУ «Детский сад «Планета «Здорово» г. Перми
МАДОУ «Детский сад «Старт» г. Перми
МАДОУ «Детский сад «Талантика» г. Перми
МАДОУ «Уральские Самоцветы» г. Перми
МАДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 252» г. Перми
МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Зодчий» г. Перми
МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 137» г. Перми
МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 161» г. Перми
МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 210» г. Перми
МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 272» г. Перми

3

4

5
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2
МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 371» г. Перми
МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 134» г. Перми
МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 178» г. Перми
МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 268» г. Перми
МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 394» г. Перми
МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 67» г. Перми
МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 69» г. Перми
МАДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 35» г. Перми
МАДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 403» г. Перми
МАДОУ «ЭКОСАД» г. Перми
МАДОУ «Детский сад открытий и изобретений «Эврика» г. Перми
МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми
МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 417» г. Перми
МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 47» г. Перми
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение (далее – МАОУ) «Гимназия
№ 31» г. Перми
81
МАОУ «Гимназия №1» г. Перми
82
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 118» г. Перми
83
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Перми
84
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 63» г. Перми
85
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 123» г. Перми
86
МАОУ «Школа агробизнестехнологий» г. Перми
87
МАОУ с углубленным изучением математики и английского языка «Школа дизайна «Точка»
г. Перми
88
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 387» г. Перми
Итого за счет бюджета Пермского края

1
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

4

43 995 000,00

3

73 586 240,66

24 690 700,00

5
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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
24.12.2021

№ 1215

О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий
на иные цели бюджетным и автономным учреждениям на выполнение предписаний надзорных
органов, приведение в нормативное состояние и улучшение материально-технического обеспечения,
утвержденный постановлением администрации города Перми от 16.10.2020 № 1002
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным и
автономным учреждениям на выполнение предписаний надзорных органов, приведение в нормативное состояние и
улучшение материально-технического обеспечения, утвержденный постановлением администрации города Перми от
16 октября 2020 г. № 1002 (в ред. от 10.02.2021 № 58, от 13.04.2021 № 250, от 11.06.2021 № 428, от 21.07.2021 № 533, от
10.08.2021 № 584, от 01.10.2021 № 783, от 20.10.2021 № 912, от 16.12.2021 № 1152), следующие изменения:
1.1. пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Субсидии на иные цели перечисляются Учреждениям в сроки, установленные Соглашением.
Периодичность перечисления субсидий на иные цели – в течение года после предоставления документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств.»;
1.2. приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г., но не ранее 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

Получатели субсидий, адрес

Расчетные показатели, тыс. руб.
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
1. Капитальный ремонт (в том числе изготовление необходимой документации, осуществление технического и авторского надзора)
1.1 Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Пермский театр юного зрителя»
21 941,900
(ул. Екатерининская, 68)
1.2 Муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский городской дворец культуры имени
19 320,100
56 692,000
93 678,600*
А.Г. Солдатова» (Комсомольский проспект, 79)
Итого
41 262,000
56 692,000
43 678,600
2. Текущий ремонт учреждений (в том числе проведение технического обследования, изготовление необходимой документации, осуществление технического и авторского надзора, реализация кластера безопасности)
2.1 Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры «Искра» (ул. Академика
9093,300
27 000,000
Веденеева, 54)
2.2 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская му26 607,000
700,000
зыкальная школа № 10 «Динамика» (ул. Советской Армии, 23)
2.3 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская шко7 653,800
ла искусств № 7» (ул. Репина, 9)
2.4 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская шко5 164,700
ла искусств № 14 «Грани» (поселок Новые Ляды, ул. 40 лет Победы, 20а)
2.5 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская му3 476,700
зыкальная школа № 5 «Созвучие» (ул. Александра Щербакова, 42)
14 105,900
13 851,400
2 313,300
2.6 Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Перми «Объединение муниципальных
библиотек» (ул. Петропавловская, 25, ул. Декабристов, 12а, пос. Новые Ляды ул. Крылова, 63, ул.
Гашкова, 20, ул. Чернышевского, 5, ул. Серпуховская, 8, ул. Ласьвинская, 14, шоссе Космонавтов,
110)
2.7 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская му860,700
3 046,600
зыкальная школа № 6 «Классика» (шоссе Космонавтов, 205а)
2.8 Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «ПермьПарк» (ул. Маршала
1 053,300
2 646,800
Рыбалко, 106)
2.9 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми детская хоро239,400
1 065,600
4 810,500
вая школа «Хоровая капелла мальчиков» (ул. Газеты «Звезда», 17)

№

РАЗМЕР СУБСИДИЙ
на иные цели на выполнение предписаний надзорных органов, приведение в нормативное состояние
и улучшение материально-технического обеспечения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 24.12.2021 № 1215
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1 511,800

-

-

-

-

-

779,400

-

-

3
5 897,900

-

-

-

-

-

-

-

265,400

-

4
-

-------------------------* С учетом условно утвержденных расходов бюджета города Перми: в 2024 году – 50 000,0 тыс. руб.

41 195,500
71 436,200
3. Техническое оснащение (в том числе приобретение необходимого оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов)
Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Пермский планетарий» (бульвар
Гагарина, 27а)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Перми «Объединение муниципальных би2 881,800
блиотек» (ул. Петропавловская, 25)
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская му10 353,200
зыкальная школа № 10 «Динамика» (ул. Советской
Армии, 23)
Муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский городской дворец культуры имени
533,000
533,000
С.М. Кирова» (ул. Кировоградская, 26)
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Музыкальная
530,100
школа имени композитора Евгения Крылатова»
(ул. Уральская, 109)
1 063,100
13 768,000
83 520,600
141 896,200

2
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 8 «Рондо» (ул. Сокольская, 8)
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская школа искусств № 13» (проспект Парковый, 16)
Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Академический хор «Млада» (ул.
Полины Осипенко, 44)
Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Пермский театр кукол» (ул.
Сибирская, 65)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пермская дирекция
по организации городских культурно-массовых мероприятий»
(ул. Монастырская, 95а)
Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Дворец культуры им. А.С.
Пушкина» (ул. Александра Щербакова, 33)
Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Клуб «Юбилейный» (п. Новые
Ляды, ул. Мира, 1)
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 3 «Доминанта» (Комсомольский проспект, 69)
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская школа искусств № 15 «АРТика» (ул. Ветлужская, 44)
Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры «Урал»
(ул. Фадеева, 7)

1 160,000
91 691,100

-

-

-

-

1 160,000

46 852,500

-

7 196,400

532,300

3 598,700

753,500

11 881,500

-

-

3 378,300

5
-
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Итого
Всего

3.5

3.4

3.3

3.2

3.1

Итого

2.19

2.18

2.17

2.16

2.15

2.14

2.13

2.12

2.11

1
2.10
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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
24.12.2021
№ 1216
О внесении изменений в постановление администрации
города Перми от 28.10.2013 № 929 «Об утверждении Методики расчета
и размера стоимости работ по ликвидации бесхозяйных отходов с территории 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, постановлением администрации города
Перми от 27 сентября 2017 г. № 765 «Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства», в целях актуализации правовой базы администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Методику расчета стоимости работ по ликвидации бесхозяйных отходов с территории города Перми, утвержденную постановлением администрации города Перми от 28 октября 2013 г. № 929 «Об утверждении Методики расчета и размера стоимости работ по ликвидации бесхозяйных отходов с территории города Перми» (в ред. от
15.08.2016 № 583, от 08.04.2020 № 334), следующие изменения:
1.1. абзац шестой раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Решение Пермской городской Думы от 15 декабря 2020 г. № 277 «Об утверждении Правил благоустройства
территории города Перми».»;
1.2. абзац третий раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Сработ 1 т – стоимость работ по ликвидации бесхозяйных отходов с территории города Перми в количестве
1 т, включающая затраты по элементам (операциям), составляющим работы по ликвидации бесхозяйных отходов
с территории города Перми (очистка участка от мусора, погрузка мусора, планировка участка, перевозка мусора
до специализированного объекта, захоронение на специализированном объекте), руб. Расчет затрат по элементам
(операциям) формируется на основании государственных сметных нормативов «ГЭСН-2020. ГЭСН 81-02-47-2020.
Государственные сметные нормативы. Сметные нормы на строительные работы. Государственные элементные
сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Сборник 47. Озеленение, защитные лесонасаждения», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, «ФССЦпг 81-01-2001. Цены на перевозки грузов для строительства», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 26 декабря 2019 г. № 876/пр, и других нормативов, необходимых для оценки затрат на работы по
ликвидации бесхозяйных отходов с территории города Перми;»;
1.3. в абзаце первом раздела 5 цифры «2019» заменить цифрами «2022».
2. Внести изменения в размер стоимости работ по сбору, транспортированию и размещению бесхозяйных отходов на территории города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 28 октября 2013 г. №
929 «Об утверждении Методики расчета и размера стоимости работ по ликвидации бесхозяйных отходов с территории
города Перми» (в ред. от 15.08.2016 № 583, от 08.04.2020 № 334), изложив в следующей редакции:
«РАЗМЕР
стоимости работ по ликвидации бесхозяйных отходов
с территории города Перми
Наименование работ
Ликвидация бесхозяйных отходов с территории города Перми

Ед. изм.
1т

Стоимость ед. изм., руб.
в ценах 2022 года
1491,14

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».
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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 Субботина И.А.
Глава города Перми	

А.Н. Дёмкин

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2021

№ 1217

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 09.12.2020 № 1242
«Об организации и проведении ярмарок на территории города Перми на 2021 год»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Порядком организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Пермского края, утвержденным постановлением Правительства
Пермского края от 27 июля 2007 г. № 163-п «О регулировании деятельности розничных рынков на территории Пермского
края», Уставом города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к плану мероприятий по организации ярмарок на территории города Перми на 2021
год, утвержденному постановлением администрации города Перми от 09 декабря 2020 г. № 1242 «Об организации и
проведении ярмарок на территории города Перми на 2021 год» (в ред. от 11.02.2021 № 61, от 23.03.2021 № 180, от
23.07.2021 № 546, от 24.09.2021 № 755), следующие изменения:
1.1. схему размещения мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке, расположенной по адресу: г. Пермь, ул. Солдатова, 16а, признать утратившей силу;
1.2. схему размещения мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке, расположенной по адресу: г. Пермь, ул. Солдатова, 16, признать утратившей силу;
1.3. схему размещения мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке, расположенной по адресу: г. Пермь, ул. Солдатова, 16/1, признать утратившей силу;
1.4. дополнить схемой согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Внести изменения в план проведения ярмарок на территории города Перми на 2021 год, утвержденный постановлением администрации города Перми от 09 декабря 2020 г. № 1242 «Об организации и проведении ярмарок на территории города Перми в 2021 году» (в ред. от 11.02.2021 № 61, от 23.03.2021 № 180, от 23.07.2021 № 546, от 24.09.2021
№ 755), изложив в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
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-коммуникационной сети Интернет
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
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Приложение 1
к
постановлению
администрации
Приложение 1
города Перми
к постановлению администрации
от
24.12.2021
№ 1217
города Перми

от 24.12.2021 № 1217

СХЕМА
СХЕМА
размещения мест для продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг)
размещения мест для
товаров (выполнения
на продажи
ярмарке, расположенной
по адресу: работ, оказания
на ярмарке,
расположенной
г. Пермь,
ул. Попова, 22 по адресу:

услуг)

г. Пермь, ул. Попова, 22

тротуар
Торговые места
на ярмарке

Дорога по ул. Екатерининская

Подъезд к жилым домам

тротуар

Дорога по ул. Попова

Торговый центр
«Айсберг Модерн»
по адресу ул. Попова, 22

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

4

5

3

2
11-13 февраля

городская
ярмарка

городская
ярмарка

11-13 марта

11-13 февраля

06-08 января

городская
ярмарка

городская
ярмарка

5
06-08 января

4
городская
ярмарка

праздничная
универсальная

праздничная
универсальная

праздничная
универсальная

праздничная
универсальная

6
праздничная
универсальная

Вид и тип ярмарки

Дзержинский район,
проспект Парковый, 66

Индустриальный район,
ул. Леонова, 60

Мотовилихинский район, ул. Уинская,10

Ленинский район, ул.
Попова, 22

7
Индустриальный район,
ул. Мира, 39

Место размещения
ярмарки (с указанием
адресных ориентиров
или кадастрового номера
земельного участка)

12.0020.00

12.0020.00

12.0020.00

12.0020.00

8
12.0020.00

Режим
работы
ярмарки

15

15

15

15

Количество
мест для
продажи
товаров
(выполнения
работ,
оказания
услуг) на
ярмарке
9
15
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г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

2
3
Департамент экономики и
г. Пермь, ул. Сибирская, 27
промышленной политики
тел. 212-92-75
администрации города Перми
(далее – ДЭПП)
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486
г. Пермь, ул. Сибирская, 27
ДЭПП
ИНН 5902000833
тел. 212-92-75
ОГРН 1145958090486
г. Пермь, ул. Сибирская, 27
ДЭПП
ИНН 5902000833
тел. 212-92-75
ОГРН 1145958090486

1
1

Юридический и фактиче- Наименование Срок провеский адреса места нахождеярмарки
дения ярмарния организатора ярмарки,
ки
контактные телефоны

Наименование организатора
ярмарки с указанием основного государственного регистрационного номера (юридического лица или индивидуального предпринимателя),
идентификационного номера
налогоплательщика

№

ПЛАН
проведения ярмарок на территории города Перми на 2021 год

Приложение 2
к постановлению администрации
города Перми
от 24.12.2021 № 1217
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2
ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

1
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

4
городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

3
г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

19-22 апреля

15-18 апреля

11-14 апреля

08-10 апреля

08-10 апреля

07-10 апреля

03-06 апреля

30 марта-02
апреля

26-29 марта

5
22-25 марта

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

праздничная
универсальная

праздничная
универсальная

праздничная
универсальная

6
праздничная
универсальная

9.00-20.00

9.00-20.00

12.0020.00

12.0020.00

Свердловский район, ул. 9.00-20.00
Героев Хасана, 105а

Кировский район, ул.
Ласьвинская¸18

Орджоникидзевский
район, ул. Щербакова,
33
(д/к им. Пушкина)
Орджоникидзевский
район,
ул. Писарева, 10а

Орджоникидзевский
район,
ул. Писарева, 10а

Индустриальный район, 9.00-20.00
ул. Леонова, 60

Свердловский район, ул. 9.00-20.00
Народовольческая, 3

Индустриальный район, 9.00-20.00
ул. Мира, 39

Мотовилихинский рай- 9.00-20.00
он, ул. Гайдара, 13г
(ТК «Кит»)

7
8
Мотовилихинский рай- 9.00-20.00
он, площадь Дружбы

15

15

15

15

15

15

15

15

15

9
15
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2
ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

1
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

Свердловский район,
проспект
Комсомольский, 79

7
Мотовилихинский район, площадь Дружбы

праздничная
универсальная

03-05 мая

01-4 мая

29 апреля-01
мая

29 апреля-01
мая

29 апреля -02
мая

12.0020.00

10.0020.00

10.0020.00

10.0020.00

Кировский район, пере12.00сечение
20.00
ул. Маршала Рыбалко и
ул. Липатова
Дзержинский район, 9.00-20.00
проспект Парковый, 34

Кировский район, ул.
Ласьвинская¸18

Мотовилихинский район, площадь Дружбы

сезонная универ- Мотовилихинский райсальная
он, площадь Дружбы

праздничная
универсальная

праздничная
универсальная

праздничная
универсальная

выходного дня
универсальная

12.0020.00

9.00-20.00

8
12.0020.00

Дзержинский район, ул. 9.00-20.00
Хабаровская, 167

сезонная универ- Мотовилихинский райсальная
он, площадь Дружбы

выходного дня
универсальная

6
выходного дня
универсальная

27-28 апреля сезонная универ- Мотовилихинский райсальная
он, площадь Дружбы

27-30 апреля

26 апреля

23-26 апреля

5
22-25 апреля

15

15

15

15

15

15

15

15

15

9
15
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г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

4
городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

3
г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75
92
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2
ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

1
26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

4
городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

3
г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

17-19 мая

17-20 мая

13-16 мая

13-16 мая

11-12 мая

10-13 мая

09-12 мая

06-09 мая

06-10 мая

5
05-08 мая

10.0020.00

10.0020.00

12.0020.00

10.0020.00

Индустриальный район, 9.00-20.00
ул. Советской Армии, 33

Кировский район, ул. 9.00-20.00
Маршала Рыбалко, 107

сезонная универ- Мотовилихинский райсальная
он, площадь Дружбы

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

Мотовилихинский район, площадь Дружбы

сезонная универ- Мотовилихинский райсальная
он, площадь Дружбы
выходного дня
универсальная

12.0020.00

10.0020.00

Свердловский район, ул. 9.00-20.00
Героев Хасана, 105а

Индустриальный район,
ул. Мира, 39

Мотовилихинский район, площадь Дружбы

7
8
Индустриальный
9.00-20.00
район,
шоссе Космонавтов, 114

сезонная универ- Мотовилихинский райсальная
он, ул. Уинская,10

праздничная
универсальная

праздничная
универсальная

праздничная
универсальная

6
выходного дня
универсальная

15

15

15

15

15

15

15

15

15

9
15
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2
ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

1
36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

01-02 июня

31 мая

29 мая-01
июня

27-29 мая

27-29 мая

27-30 мая

25-28 мая

24-26 мая

21-24 мая

5
20-23 мая

10.0020.00

Орджоникидзевский
район,
ул. Писарева, 10а

Мотовилихинский район, ул. Уинская,10

Свердловский район, ул.
Народовольческая, 3

Мотовилихинский район, площадь Дружбы

сезонная универ- Мотовилихинский райсальная
он, ул. Крупской, 42

10.0020.00

10.0020.00

9.00-20.00

12.0020.00

12.0020.00

10.0020.00

Дзержинский район, ул. 9.00-20.00
Докучаева, 24

сезонная универ- Мотовилихинский райсальная
он, площадь Дружбы

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

8
10.0020.00

Мотовилихинский рай- 9.00-20.00
он, ул. Гашкова, 25а

7
Мотовилихинский район, площадь Дружбы

сезонная универ- Мотовилихинский райсальная
он, площадь Дружбы

выходного дня
универсальная

6
выходного дня
универсальная

15

15

15

15

15

15

15

15

15

9
15
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г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

4
городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

3
г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75
94
№ 99 ч.4, 28.12.2021

2
ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

1
46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

4
городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

3
г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

14-16 июня

10-17 июня

10-13 июня

10-12 июня

07-09 июня

06-09 июня

03-06 июня

03-05 июня

03-05 июня

5
02-05 июня

Мотовилихинский район, ул. Крупской, 42

Индустриальный район,
ул. Мира, 39

10.0020.00

12.0020.00

10.0020.00

сезонная универ- Мотовилихинский райсальная
он, ул. Крупской, 42

10.0020.00

сезонная универ- Дзержинский район, ул. 9.00-20.00
сальная
Хабаровская, 167

выходного дня
универсальная

праздничная
универсальная

10.0020.00

12.0020.00

12.0020.00

8
9.00-20.00

Свердловский район, ул. 9.00-20.00
Героев Хасана, 105а

Мотовилихинский район, ул. Крупской, 42

Дзержинский район,
ул. Мильчакова, 22

Индустриальный
район,
шоссе Космонавтов, 114

7
Кировский район, ул.
Ласьвинская¸18

сезонная универ- Мотовилихинский райсальная
он, ул. Крупской, 42

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

6
выходного дня
универсальная

15

15

15

15

15

15

15

15

15

9
15
№ 99 ч.4, 28.12.2021
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
95

2
ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

1
56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

01-04 июля

28-30 июня

27-30 июня

24-27 июня

23-26 июня

21-23 июня

18-20 июня

17-20 июня

16-18 июня

5
16-18 июня

выходного дня
универсальная

10.0020.00

Орджоникидзевский
район,
ул. Писарева, 10а

Мотовилихинский район, ул. Крупской, 42

Мотовилихинский район, ул. Крупской, 42

10.0020.00

10.0020.00

9.00-20.00

10.0020.00

Кировский район, ул. 9.00-20.00
Маршала Рыбалко, 107

сезонная универ- Мотовилихинский райсальная
он, ул. Крупской, 42

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

10.0020.00

11.0019.00

8
11.0019.00

Дзержинский район, 9.00-20.00
проспект Парковый, 34

Мотовилихинский район, ул. Крупской, 42

Мотовилихинский район, ул. Уинская,10

7
Свердловский район, ул.
Народовольческая, 3

сезонная универ- Мотовилихинский райсальная
он, ул. Крупской, 42

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

6
выходного дня
универсальная

15

15

15

15

15

15

15

15

15

9
15

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

4
городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

3
г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75
96
№ 99 ч.4, 28.12.2021

2
ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

1
66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

4
городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

3
г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

08-11 июля

08-11 июля

07-09 июля

05-08 июля

05-07 июля

05-07 июля

05-07 июля

01-04 июля

01-04 июля

5
01-04 июля

Свердловский район, ул.
Гусарова, 5а/9

Свердловский район,
ул.Гусарова, 5а/14

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

сезонная универсальная

10.00 20.00

10.00 20.00

Свердловский район,
ул.Гусарова, 5а/14

Мотовилихинский район, ул. Крупской, 42

Мотовилихинский район, ул. Уинская,10

10.00 20.00

10.0020.00

11.0019.00

Мотовилихинский рай- 9.00-20.00
он, ул. Гашкова, 25а

Свердловский район,
ул.Гусарова, 5а/14

сезонная универ- Свердловский район, ул.
сальная
Гусарова, 5а/9

10.0020.00

10.00 20.00

10.00 20.00

7
8
Индустриальный район, 9.00-20.00
ул. Советской Армии, 33

сезонная универ- Мотовилихинский райсальная
он, ул. Крупской, 42

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

6
выходного дня
универсальная

15

15

15

15

15

15

15

15

15

9
15
№ 99 ч.4, 28.12.2021
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
97

2
ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

1
76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

15-18 июля

15-18 июля

14-16 июля

14-16 июля

13-16 июля

12-14 июля

12-14 июля

12-14 июля

09-12 июля

5
08-11 июля

7
Свердловский район, ул.
Гусарова, 5а/9

8
10.00 20.00

Свердловский район,
ул.Гусарова, 5а/14

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

10.0020.00

10.00 20.00

Мотовилихинский район, ул. Крупской, 42

Свердловский район,
ул.Гусарова, 5а/14

Индустриальный
район,
шоссе Космонавтов, 114

Индустриальный район,
ул. Мира, 39

10.0020.00

10.00 20.00

11.0019.00

11.0019.00

Дзержинский район, ул. 9.00-20.00
Докучаева, 24

сезонная универ- Мотовилихинский райсальная
он, ул. Крупской, 42

сезонная универсальная

Свердловский рай9.00-20.00
он, Новые Ляды, ул.
Николая Островского,
87
сезонная универ- Свердловский район, ул. 10.00 сальная
Гусарова, 5а/9
20.00

выходного дня
универсальная

6
выходного дня
универсальная

15

15

15

15

15

15

15

15

15

9
15

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

4
городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

3
г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75
98
№ 99 ч.4, 28.12.2021

2
ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

1
86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

4
городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

3
г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

25-28 июля

22-25 июля

22-25 июля

22-25 июля

21-24 июля

19-21 июля

19-21 июля

19-21 июля

17-20 июля

5
15-18 июля

Свердловский район,
ул.Гусарова, 5а/14

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

10.0020.00

10.00 20.00

10.00 20.00

10.00 20.00

10.00 20.00

10.0020.00

Индустриальный район, 9.00-20.00
ул. Мира, 39

Свердловский район, ул.
Гусарова, 5а/9

Свердловский район,
ул.Гусарова, 5а/14

Мотовилихинский район, ул. Крупской, 42

Мотовилихинский рай- 9.00-20.00
он, ул. Гайдара, 13г
(ТК «Кит»)

сезонная универ- Мотовилихинский райсальная
он, ул. Крупской, 42

сезонная универсальная

8
10.00 20.00

Мотовилихинский рай- 9.00-20.00
он, площадь Дружбы

7
Свердловский район, ул.
Гусарова, 5а/9

сезонная универ- Свердловский район, ул.
сальная
Гусарова, 5а/9

выходного дня
универсальная

6
выходного дня
универсальная

15

15

15

15

15

15

15

15

15

9
15
№ 99 ч.4, 28.12.2021
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
99

2
ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

1
96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

Свердловский район, ул.
Гусарова, 5а/11

Свердловский район,
ул.Гусарова, 5а/14

Орджоникидзевский
район, ул. Щербакова,
33
(д/к им. Пушкина)
Мотовилихинский район, ул. Крупской, 42

Орджоникидзевский
район,
ул. Писарева, 10а

Ленинский район, ул.
Ленина, 53

02-04 августа сезонная универ- Свердловский район, ул.
сальная
Гусарова, 5а/11

29 июля-01
августа

29 июля-01
августа

29 июля - 01
августа

28-30 июля

28-30 июля

Свердловский район,
ул.Гусарова, 5а/14

сезонная универ- Мотовилихинский райсальная
он, ул. Крупской, 42

сезонная универсальная

6
7
сезонная универ- Свердловский район, ул.
сальная
Гусарова, 5а/9

26 июля - 04 сезонная универавгуста
сальная

26-28 июля

26-28 июля

5
26-28 июля

10.00 20.00

10.00 20.00

10.00 20.00

15

15

15

15

15

11.0019.00
10.0020.00

15

15

15

15

9
15

11.0019.00

12.0020.00

10.0020.00

10.00 20.00

8
10.00 20.00

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

4
городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

3
г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75
100
№ 99 ч.4, 28.12.2021

2
ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

1
106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

4
городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

3
г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

7
Свердловский район,
ул.Гусарова, 5а/6

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

Свердловский район, ул.
Гусарова, 5а/11

Мотовилихинский район, ул. Крупской, 41

Свердловский район,
ул.Гусарова, 5а/6

Свердловский район,
ул.Гусарова, 5а/6

11-13 августа

11-13 августа

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

Кировский район, пересечение
ул. Маршала Рыбалко и
ул. Липатова

Кировский район, ул.
Ласьвинская¸18

09-11 августа сезонная универ- Мотовилихинский райсальная
он, ул. Крупской, 41

09-11 августа сезонная универсальная

09-11 августа сезонная универ- Свердловский район, ул.
сальная
Гусарова, 5а/11

05-08 августа

05-08 августа

05-08 августа

02-04 августа сезонная универ- Мотовилихинский райсальная
он, ул. Крупской, 41

5
6
02-04 августа сезонная универсальная

11.0019.00

11.0019.00

10.0020.00

10.00 20.00

10.00 20.00

10.00 20.00

10.0020.00

10.00 20.00

10.0020.00

8
10.00 20.00

15

15

15

15

15

15

15

15

15

9
15
№ 99 ч.4, 28.12.2021
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
101

2
ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

1
116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

6
выходного дня
универсальная

Свердловский район,
ул.Гусарова, 5а/6

Свердловский район, ул.
Гусарова, 5а/11

7
Мотовилихинский район, ул. Крупской, 41

19-22 августа

19-22 августа

19-22 августа

18-20 августа

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

16-18 августа сезонная универсальная

Свердловский район, ул.
Гусарова, 5а/11

Мотовилихинский район, ул. Крупской, 41

Свердловский район,
ул.Гусарова, 5а/6

Индустриальный район,
ул. Мира, 39

Свердловский район,
ул.Гусарова, 5а/6

16-18 августа сезонная универ- Свердловский район, ул.
сальная
Гусарова, 5а/11

16-18 августа сезонная универ- Мотовилихинский райсальная
он, ул. Крупской, 41

12-15 августа

12-15 августа

5
12-15 августа

10.00 20.00

10.0020.00

10.00 20.00

11.0019.00

10.00 20.00

10.00 20.00

10.0020.00

10.00 20.00

10.00 20.00

8
10.0020.00

15

15

15

15

15

15

15

15

15

9
15

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

4
городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

3
г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75
102
№ 99 ч.4, 28.12.2021

2
ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

1
126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

4
городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

3
г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75
Свердловский район,
ул.Гусарова, 5а/6

31 августа-02
сентября

30 августа 01 сентября

30 августа 01 сентября

30 августа 01 сентября

26-29 августа

26-29 августа

26-29 августа

праздничная
универсальная

праздничная
универсальная

праздничная
универсальная

праздничная
универсальная

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

Свердловский район, пр.
Комсомольский, 91/2

Мотовилихинский район, ул. Крупской, 41

Свердловский район,
ул.Гусарова, 5а/6

Свердловский район, ул.
Гусарова, 5а/11

Свердловский район, ул.
Гусарова, 5а/11

Мотовилихинский район, ул. Крупской, 41

Свердловский район,
ул.Гусарова, 5а/6

23-25 августа сезонная универ- Мотовилихинский райсальная
он, ул. Крупской, 41

23-25 августа сезонная универсальная

5
6
7
23-25 августа сезонная универ- Свердловский район, ул.
сальная
Гусарова, 5а/11

11.0019.00

10.0020.00

10.00 20.00

10.00 20.00

10.00 20.00

10.0020.00

10.00 20.00

10.0020.00

10.00 20.00

8
10.00 20.00

15

15

15

15

15

15

15

15

15

9
15
№ 99 ч.4, 28.12.2021
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
103

2
ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

1
136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

6
выходного дня
универсальная

Свердловский район, ул.
Гусарова, 5а/10

Мотовилихинский район, ул. Крупской, 41

7
Свердловский район,
ул.Гусарова, 5а/6

Свердловский район,
ул.Гусарова, 5/1

07-09 сентября

07-09 сентября

03-05 сентября

03-05 сентября

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

Кировский район, ул.
Маршала Рыбалко, 106

Кировский район, ул.
Ласьвинская¸18

Дзержинский район, пр.
Парковый, 36

Индустриальный район,
ул. Мира, 39

06-08 сентя- сезонная универ- Мотовилихинский райбря
сальная
он, площадь Дружбы

06-08 сентя- сезонная универбря
сальная

06-08 сентя- сезонная универ- Свердловский район, ул.
бря
сальная
Гусарова, 5а/10

02-05 сентября

02-05 сентября

5
02-05 сентября

11.0019.00

11.0019.00

11.0019.00

11.0019.00

10.0020.00

10.00 20.00

10.00 20.00

10.00 20.00

10.0020.00

8
10.00 20.00

15

15

15

15

15

15

15

15

15

9
15

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

4
городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

3
г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75
104
№ 99 ч.4, 28.12.2021

2
ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

1
146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

4
городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

3
г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

6
выходного дня
универсальная

Свердловский район, пр.
Комсомольский, 91/2

Мотовилихинский район, ул. Уинская,10

7
Мотовилихинский район, площадь Дружбы

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

Свердловский район, ул.
Гусарова, 5а/10

Свердловский район,
ул.Гусарова, 5/1

Индустриальный район,
ул. Мира, 39

Индустриальный район,
ул. Советской Армии, 33

13-15 сентя- сезонная универбря
сальная

Свердловский район,
ул.Гусарова, 5/1

13-15 сентя- сезонная универ- Свердловский район, ул.
бря
сальная
Гусарова, 5а/10

09-12 сентября

09-12 сентября

14-18 сентября

14-18 сентября

13-15 сентя- сезонная универ- Мотовилихинский райбря
сальная
он, площадь Дружбы

10-12 сентября

10-12 сентября

5
09-12 сентября

10.00 20.00

10.00 20.00

10.00 20.00

10.00 20.00

11.0019.00

11.0019.00

10.0020.00

11.0019.00

11.0019.00

8
10.0020.00

15

15

15

15

15

15

15

15

15

9
15
№ 99 ч.4, 28.12.2021
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
105

2
ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

1
156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

6
выходного дня
универсальная

Свердловский район, ул.
Гусарова, 5а/10

Мотовилихинский район, площадь Дружбы

7
Свердловский район,
ул.Гусарова, 5/1

Свердловский район,
ул.Гусарова, 5/1

23-26 сентября

23-26 сентября

23-26 сентября

22-24 сентября

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

Свердловский район, ул.
Гусарова, 5а/10

Мотовилихинский район, площадь Дружбы

Свердловский район,
ул.Гусарова, 5/1

Мотовилихинский район, ул. Уинская, 10

20-22 сентя- сезонная универ- Мотовилихинский райбря
сальная
он, площадь Дружбы

20-22 сентя- сезонная универбря
сальная

20-22 сентя- сезонная универ- Свердловский район, ул.
бря
сальная
Гусарова, 5а/10

16-19 сентября

16-19 сентября

5
16-19 сентября

10.00 20.00

10.0020.00

10.00 20.00

11.0019.00

10.0020.00

10.00 20.00

10.00 20.00

10.00 20.00

10.0020.00

8
10.00 20.00

15

15

15

15

15

15

15

15

15

9
15

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

4
городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

3
г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75
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2
ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

1
166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

4
городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

3
г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75
Свердловский район,
ул.Гусарова, 5/1

04-06 октября

04-06 октября

04-06 октября

30 сентября-03 октября

30 сентября-03 октября

30 сентября-03 октября

30 сентября-02 октября

Свердловский район, ул.
Гусарова, 5а/10

Мотовилихинский район, площадь Дружбы

Свердловский район,
ул.Гусарова, 5/1

Дзержинский район, пр.
Парковый, 66

сезонная универсальная

Свердловский район,
ул.Гусарова, 5/1

сезонная универ- Свердловский район, ул.
сальная
Гусарова, 5а/10

сезонная универ- Мотовилихинский райсальная
он, площадь Дружбы

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

27-29 сентя- сезонная универ- Мотовилихинский райбря
сальная
он, площадь Дружбы

27-29 сентя- сезонная универбря
сальная

5
6
7
27-29 сентя- сезонная универ- Свердловский район, ул.
бря
сальная
Гусарова, 5а/10

10.00 20.00

10.00 20.00

10.0020.00

10.00 20.00

10.0020.00

10.00 20.00

11.0019.00

10.0020.00

10.00 20.00

8
10.00 20.00

15

15

15

15

15

15

15

15

15

9
15
№ 99 ч.4, 28.12.2021
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
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2
ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

1
176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

14-16 октября

14-16 октября

07-09 октября

07-09 октября

11-13 октября

11-13 октября

11-13 октября

07-10 октября

07-10 октября

5
07-10 октября

Свердловский район, ул.
Гусарова, 5а/10

Мотовилихинский район, площадь Дружбы

7
Свердловский район,
ул.Гусарова, 5/1

Свердловский район,
ул.Гусарова, 5/1

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

Свердловский район, пр.
Комсомольский, 91/2

Мотовилихинский район, ул. Уинская, 10

Дзержинский район, пр.
Парковый, 36

Кировский район, ул.
Ласьвинская¸18

сезонная универ- Мотовилихинский райсальная
он, площадь Дружбы

сезонная универсальная

сезонная универ- Свердловский район, ул.
сальная
Гусарова, 5а/10

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

6
выходного дня
универсальная

12.0020.00

12.0020.00

12.0020.00

12.0020.00

10.0020.00

10.00 20.00

10.00 20.00

10.00 20.00

10.0020.00

8
10.00 20.00

15

15

15

15

15

15

15

15

15

9
15

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

4
городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

3
г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75
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2
ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

1
186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

4
городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

3
г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

21-24 октября

21-24 октября

21-24 октября

21-23 октября

18-20 октября

18-20 октября

18-20 октября

14-17 октября

14-17 октября

5
14-17 октября

Свердловский район, ул.
Гусарова, 5а/10

Мотовилихинский район, площадь Дружбы

7
Свердловский район,
ул.Гусарова, 5/1

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

сезонная универсальная

Мотовилихинский район, площадь Дружбы

Свердловский район,
ул.Гусарова, 5/1

Свердловский район, ул.
Гусарова, 5а/10

Свердловский район, пр.
Комсомольский, 79

Свердловский район,
ул.Гусарова, 5/1

сезонная универ- Свердловский район, ул.
сальная
Гусарова, 5а/10

сезонная универ- Мотовилихинский райсальная
он, площадь Дружбы

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

6
выходного дня
универсальная

10.0020.00

10.00 20.00

10.00 20.00

12.0020.00

10.00 20.00

10.00 20.00

10.0020.00

10.00 20.00

10.0020.00

8
10.00 20.00

15

15

15

15

15

15

15

15

15

9
15
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
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2
ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

1
196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

01-04 ноября

01-04 ноября

28-31 октября

28-31 октября

28-31 октября

25-27 октября

25-27 октября

28-30 октября

28-30 октября

5
25-27 октября
Орджоникидзевский
район,
ул. Писарева, 10а

праздничная
универсальная

праздничная
универсальная

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

сезонная универсальная

Свердловский район,
ул.Гусарова, 5/1

Свердловский район, ул.
Гусарова, 5а/10

Свердловский район, ул.
Гусарова, 5а/10

Мотовилихинский район, ул. Крупской, 42

Свердловский район,
ул.Гусарова, 5/1

Свердловский район,
ул.Гусарова, 5/1

Орджоникидзевский
район, ул. Щербакова,
33
(д/к им. Пушкина)
сезонная универ- Свердловский район, ул.
сальная
Гусарова, 5а/10

праздничная
универсальная

праздничная
универсальная

6
7
сезонная универ- Мотовилихинский райсальная
он, ул. Крупской, 42

10.00 20.00

10.00 20.00

10.00 20.00

10.0020.00

10.00 20.00

10.00 20.00

10.00 20.00

12.0020.00

12.0020.00

8
10.0020.00

15

15

15

15

15

15

15

15

15

9
15

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

4
городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

3
г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75
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2
ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

1
206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

4
городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

3
г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

6
праздничная
универсальная

Свердловский район, ул.
Гусарова, 5а/9

Свердловский район,
ул.Гусарова, 5/1

7
Мотовилихинский район, ул. Крупской, 42

Свердловский район,
ул.Гусарова, 5а/6

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

Свердловский район, ул.
Гусарова, 5а/9

Свердловский район,
ул.Гусарова, 5а/6

15-17 ноября сезонная универ- Свердловский район, ул.
сальная
Гусарова, 5а/9

11-14 ноября

11-14 ноября

10-12 ноября сезонная универ- Мотовилихинский райсальная
он, ул. Уинская, 10

10-12 ноября сезонная универ- Свердловский район, пр.
сальная
Комсомольский, 91/2

08-10 ноября сезонная универсальная

08-10 ноября сезонная универ- Свердловский район, ул.
сальная
Гусарова, 5а/9

05-07 ноября

05-07 ноября

5
04-07 ноября

10.00 20.00

10.00 20.00

10.00 20.00

10.00 20.01

10.00 20.02

10.00 20.00

10.00 20.00

10.00 20.00

10.00 20.00

8
12.0020.00

15

15

15

15

15

15

15

15

15

9
15
№ 99 ч.4, 28.12.2021
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2
ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

1
216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная
Свердловский район, ул.
Гусарова, 5а/9

Свердловский район,
ул.Гусарова, 5а/6

7
Свердловский район,
ул.Гусарова, 5а/6

Кировский район, ул.
Ласьвинская¸18

Свердловский район,
ул.Гусарова, 5а/6

25-28 ноября

выходного дня
универсальная

Свердловский район, ул.
Гусарова, 5а/9

24-27 ноября сезонная универ- Кировский район, пересальная
сечение
ул. Маршала Рыбалко и
ул. Липатова
25-28 ноября выходного дня
Свердловский район,
универсальная
ул.Гусарова, 5а/6

24-27 ноября сезонная универсальная

22-24 ноября сезонная универсальная

22-24 ноября сезонная универ- Свердловский район, ул.
сальная
Гусарова, 5а/9

17-20 ноября сезонная универ- Индустриальный район,
сальная
ул. Мира, 39

18-21 ноября

18-21 ноября

5
6
15-17 ноября сезонная универсальная

10.00 20.00

10.00 20.00

10.0020.00

10.0020.00

10.00 20.00

10.00 20.00

12.0020.00

10.00 20.00

10.00 20.00

8
10.00 20.00

15

15

15

15

15

15

15

15

15

9
15

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

4
городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

3
г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75
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2
ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

1
226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

4
городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

3
г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

07-10 декабря

07-10 декабря

06-08 декабря

06-08 декабря

02-05 декабря

02-05 декабря

29 ноября 01 декабря

29 ноября 01 декабря

29 ноября 02 декабря

5
29 ноября 02 декабря

Свердловский район, ул.
Гусарова, 5а/11

Свердловский район,
ул.Гусарова, 5а/6

Свердловский район,
ул.Гусарова, 5а/6

Кировский район, ул.
Ласьвинская¸18

Свердловский район,
ул.Гусарова, 5а/14

сезонная универ- Кировский район, пересальная
сечение
ул. Маршала Рыбалко и
ул. Липатова

сезонная универсальная

сезонная универсальная

сезонная универ- Свердловский район, ул.
сальная
Гусарова, 5а/11

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

сезонная универсальная

сезонная универ- Свердловский район, ул.
сальная
Гусарова, 5а/9

сезонная универ- Свердловский район, пр.
сальная
Комсомольский, 79

6
7
сезонная универ- Индустриальный район,
сальная
ул. Советской Армии, 33

10.0020.00

10.0020.00

10.00 20.00

10.00 20.00

10.00 20.00

10.00 20.00

10.00 20.00

10.00 20.00

10.0020.00

8
10.0020.00

15

15

15

15

15

15

15

15

15

9
15
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2
ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

1
236

237

238

239

240

241

242

243

244

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

20-22 декабря

16-19 декабря

16-19 декабря

15-19 декабря

15-19 декабря

13-15 декабря

13-15 декабря

09-12 декабря

5
09-12 декабря
Свердловский район,
ул.Гусарова, 5а/14

7
Свердловский район, ул.
Гусарова, 5а/11

Свердловский район,
ул.Гусарова, 5а/14

Свердловский район, ул.
Гусарова, 5а/11

Свердловский район,
ул.Гусарова, 5а/14

сезонная универ- Свердловский район, ул.
сальная
Гусарова, 5а/11

выходного дня
универсальная

выходного дня
универсальная

сезонная универ- Свердловский район, пр.
сальная
Комсомольский, 91/2

сезонная универ- Мотовилихинский райсальная
он, ул. Уинская, 10

сезонная универсальная

сезонная универ- Свердловский район, ул.
сальная
Гусарова, 5а/11

выходного дня
универсальная

6
выходного дня
универсальная

10.00 20.00

10.00 20.00

10.00 20.00

10.0020.00

10.0020.00

10.00 20.00

10.00 20.00

10.00 20.00

8
10.00 20.00

15

15

15

15

15

15

15

15

9
15

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

4
городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

3
г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75
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2
ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

ДЭПП
ИНН 5902000833
ОГРН 1145958090486

1
245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

городская
ярмарка

4
городская
ярмарка

г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

3
г. Пермь, ул. Сибирская, 27
тел. 212-92-75

27-30 декабря

27-30 декабря

29-31 декабря

29-31 декабря

27-28 декабря

27-28 декабря

23-26 декабря

22-26 декабря

23-26 декабря

5
20-22 декабря

Свердловский район, ул.
Гусарова, 5а/11

Дзержинский район, пр.
Парковый, 66

Свердловский район,
ул.Гусарова, 5а/14

7
Свердловский район,
ул.Гусарова, 5а/14

праздничная
универсальная

праздничная
универсальная

праздничная
универсальная

праздничная
универсальная

сезонная универсальная

Мотовилихинский район, ул. Уинская, 10

Индустриальный район,
ул. Мира, 39

Свердловский район, ул.
Гусарова, 5а/11

Свердловский район,
ул.Гусарова, 5а/14

Свердловский район,
ул.Гусарова, 5а/14

сезонная универ- Свердловский район, ул.
сальная
Гусарова, 5а/11

выходного дня
универсальная

праздничная
универсальная

выходного дня
универсальная

6
сезонная универсальная

12.0020.00

12.0020.00

10.00 20.00

10.00 20.00

10.00 20.00

10.00 20.00

10.00 20.00

12.0020.00

10.00 20.00

8
10.00 20.00

15

15

15

15

15

15

15

15

15

9
15
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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
24.12.2021

№ 1218

О внесении изменений в приложение 2 к Порядку определения объема
и условий предоставления бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту
культуры и молодежной политики администрации города Перми, субсидий на иные цели на обеспечение
работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и
оздоровление, утвержденному постановлением администрации города Перми от 19.10.2020 № 1038
В целях актуализации правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение 2 к Порядку определения объема и условий предоставления бюджетным и
автономным учреждениям, подведомственным департаменту культуры и молодежной политики администрации города
Перми, субсидий на иные цели на обеспечение работников бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторнокурортное лечение и оздоровление, утвержденному постановлением администрации города Перми от 19 октября 2020 г.
№ 1038 (в ред. от 31.08.2021 № 640, от 14.09.2021 № 708, от 19.10.2021 № 905), изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г., но не ранее 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

1
1

№

Направление
расходов
2
Приобретение путевок на
санаторно-курортное лечение и оздоровление за счет
бюджета города Перми

3
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми
(далее – МАУ ДО) «Детская музыкальная школа № 1», МАУ ДО города Перми
«Детская музыкальная школа № 3 «Доминанта», МАУ ДО города Перми «Детская
школа искусств № 14 «Грани», МАУ ДО города Перми «Детская хоровая школа
«Хоровая капелла мальчиков», МАУ ДО города Перми «Детская школа искусств № 7»,
МАУ ДО города Перми «Детская музыкальная школа № 5 «Созвучие», МАУ ДО города Перми «Детская музыкальная школа № 9», МАУ ДО города Перми «Детская школа
искусств № 11 «Открытие», МАУ ДО города Перми «Детская музыкальная школа № 6
«Классика», МАУ ДО города Перми «Детская музыкальная школа № 10 «Динамика»,
МАУ ДО города Перми «Детская художественная школа имени Е.Н. Широкова», МАУ
ДО города Перми «Детская музыкальная школа № 4 «Кварта», МАУ ДО города Перми
«Детская музыкальная школа № 8 «Рондо», МАУ ДО города Перми «Детская школа
искусств № 15 «АРТика», МАУ ДО города Перми «Детская школа искусств
№ 13», МАУ ДО города Перми «Детская музыкальная школа имени композитора
Евгения Крылатова», муниципальное автономное учреждение культуры
(далее – МАУК) «Пермский городской дворец культуры имени А.Г. Солдатова»,
МАУК «Пермский городской дворец культуры имени М.И. Калинина», МАУК города
Перми «ПермьКонцерт», МАУК города Перми «Пермский театр кукол», МАУК города Перми «Академический хор «Млада», МАУК «Пермский зоопарк», МАУК города
Перми «Центральный выставочный зал», МАУК «Городской центр охраны памятников» г. Перми, МАУК города Перми «Пермский театр юного зрителя», МАУК «Дворец
культуры «Искра», МАУК города Перми «Центр досуга «Альянс», МАУК «Пермский
городской дворец культуры имени С.М. Кирова», МАУК города Перми «ПермьПарк»,
МАУК города Перми «Театр «Балет Евгения Панфилова», МАУК города Перми
«Пермский планетарий», МАУК «Центр досуга Мотовилихинского района», МАУК
города Перми «Клуб «Юбилейный», муниципальное автономное учреждение (далее
– МАУ) «Дворец культуры «Урал», МАУ города Перми «Дворец культуры им. А.С.
Пушкина», МАУ «Дворец молодежи» г. Перми,

Наименование муниципальных учреждений города Перми

РАЗМЕР СУБСИДИЙ
на иные цели на обеспечение работников бюджетной сферы
Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Расчетные показатели, тыс. руб.
2022 год
2023 год
2024 год
4
5
6
280,2
280,2
0,0

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 24.12.2021 № 1218
№ 99 ч.4, 28.12.2021
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Приобретение путевок на
санаторно-курортное лечение и оздоровление за счет
бюджета Пермского края

2

3
муниципальное бюджетное учреждение культуры (далее – МБУК) города Перми
«Объединение муниципальных библиотек», МБУК города Перми «Пермский театр
«У Моста», МБУК города Перми «Клуб имени Златогорского», МБУК города Перми
«Детский центр досуга и творчества «Родина», МБУК «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий»
МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 1», МАУ ДО города Перми «Детская музыкальная школа № 3 «Доминанта», МАУ ДО города Перми «Детская школа искусств №
14 «Грани», МАУ ДО города Перми «Детская хоровая школа «Хоровая капелла мальчиков», МАУ ДО города Перми «Детская школа искусств
№ 7», МАУ ДО города Перми «Детская музыкальная школа № 5 «Созвучие», МАУ ДО
города Перми «Детская музыкальная школа № 9», МАУ ДО города Перми «Детская
школа искусств № 11 «Открытие», МАУ ДО города Перми «Детская музыкальная
школа № 6 «Классика», МАУ ДО города Перми «Детская музыкальная школа № 10
«Динамика», МАУ ДО города Перми «Детская художественная школа имени Е.Н.
Широкова», МАУ ДО города Перми «Детская музыкальная школа № 4 «Кварта»,
МАУ ДО города Перми «Детская музыкальная школа № 8 «Рондо», МАУ ДО города
Перми «Детская школа искусств № 15 «АРТика», МАУ ДО города Перми «Детская
школа искусств № 13», МАУ ДО города Перми «Детская музыкальная школа имени
композитора Евгения Крылатова», МАУК «Пермский городской дворец культуры
имени А.Г. Солдатова», МАУК «Пермский городской дворец культуры имени М.И.
Калинина», МАУК города Перми «ПермьКонцерт», МАУК города Перми «Пермский
театр кукол», МАУК города Перми «Академический хор «Млада», МАУК «Пермский
зоопарк», МАУК города Перми «Центральный выставочный зал», МАУК «Городской
центр охраны памятников» г. Перми, МАУК города Перми «Пермский театр юного
зрителя», МАУК «Дворец культуры «Искра», МАУК города Перми «Центр досуга «Альянс», МАУК «Пермский городской дворец культуры имени С.М. Кирова»,
МАУК города Перми «ПермьПарк», МАУК города Перми «Театр «Балет Евгения
Панфилова», МАУК города Перми «Пермский планетарий», МАУК «Центр досуга Мотовилихинского района», МАУК города Перми «Клуб «Юбилейный», МАУ
«Дворец культуры «Урал», МАУ города Перми «Дворец культуры им. А.С. Пушкина»,
МАУ «Дворец молодежи» г. Перми, МБУК города Перми «Объединение муниципальных библиотек», МБУК города Перми «Пермский театр «У Моста», МБУК города
Перми «Клуб имени Златогорского», МБУК города Перми «Детский центр досуга и
творчества «Родина», МБУК «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий»
280,2
385,9
666,1

385,9

4

280,2
385,9
666,1

385,9

5

0,0
0,0
0,0

0,0

6
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Итого бюджет города Перми
Итого бюджет Пермского края
Всего

2

1
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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
24.12.2021

№ 1219

О внесении изменений в муниципальную программу
«Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения
города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18.10.2018 № 764
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка и обеспечение
семейного благополучия населения города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18
октября 2018 г. № 764 (в ред. от 18.12.2018 № 1001, от 06.02.2019 № 65, от 03.04.2019 № 65-П, от 22.05.2019 № 199, от
31.07.2019 № 435, от 23.09.2019 № 589, от 18.10.2019 № 744, от 25.10.2019 № 802, от 21.11.2019 № 926, от 24.12.2019
№ 1048, от 24.12.2019 № 1051, от 26.12.2019 № 1092, от 05.02.2020 № 105, от 14.07.2020 № 608, от 10.09.2020 № 811,
от 14.10.2020 № 973, от 20.10.2020 № 1059, от 10.11.2020 № 1142, от 07.12.2020 № 1236, от 25.12.2020 № 1329, от
25.12.2020 № 1330, от 02.03.2021 № 121, от 16.06.2021 № 439, от 20.07.2021 № 530, от 26.07.2021 № 550, от 10.09.2021
№ 696, от 08.10.2021 № 834, от 02.12.2021 № 1102).
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 заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

10

9

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строки 9, 10 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)
2019 год
2020 год
план
план
программа, всего (тыс. руб.), в том числе
361 082,309
320 978,767
бюджет города Перми
150 424,409
147 726,767
бюджет города Перми *
0,000
2 823,800
бюджет Пермского края
210 657,900
173 252,000
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе
39 967,715
82 649,928
бюджет города Перми
35 936,015
79 079,328
бюджет города Перми *
0,000
2 823,800
бюджет Пермского края
4 031,700
3 570,600
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе
21 295,404
18 915,371
бюджет города Перми
21 295,404
18 915,371
подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе
31 111,056
37 283,896
бюджет города Перми
2 098,056
1 502,496
бюджет Пермского края
29 013,000
35 781,400
подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе
268 708,134
182 129,572
бюджет города Перми
91 094,934
48 229,572
бюджет Пермского края
177 613,200
133 900,000
Показатели конечного результата цели программы, в том числе:
2019 год
2020 год
план
план
доля лиц, получивших адресную социальную муниципальную помощь и до100,0
100,0
полнительные меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся
граждан, имеющих право на их получение, %
уровень удовлетворенности инвалидов и иных маломобильных групп населе67,5
68,4
ния доступностью объектов городской инфраструктуры, от общей численности опрошенных, %
количество семей, находящихся в социально опасном положении, ед.
802
790
доля детей города Перми в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных различными
37,9
33,3
формами оздоровления, отдыха и занятости за счет бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, от общей численности детей данного возраста,
%
2022 год
план
416 313,100
172 230,000
3 946,600
244 083,100
87 539,500
83 881,500
3 946,600
3 658,000
25 216,000
25 216,000
41 394,500
2 067,800
39 326,700
262 163,100
61 064,700
201 098,400
2022 год
план
100,0
68,6
776
33,6

2021 год
план
439 686,766
198 888,766
3 412,800
240 798,000
112 314,714
108 656,714
3 412,800
3 658,000
21 136,000
21 136,000
41 753,446
2 036,846
39 716,600
264 482,606
67 059,206
197 423,400
2021 год
план
100,0
68,5
778
34,4

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения
города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18 октября 2018 г. № 764

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

764
32,3

68,7

2023 год
план
412 536,600
168 453,500
4 089,000
244 083,100
87 539,500
83 881,500
4 089,000
3 658,000
21 439,500
21 439,500
41 394,500
2 067,800
39 326,700
262 163,100
61 064,700
201 098,400
2023 год
план
100,0

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 24.12.2021 № 1219
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100

100

ДСП

бюджет
города
Перми

638,
759

327,
545

415,
100

1 120,
000

1 120,
000

ции:

2.11. в графе 13 строки 1.1.1.1.3.2 цифры «11,600» заменить цифрами «4,146»;
2.12. в графе 6 строки 1.1.1.1.3.3 цифры «31» заменить цифрами «24»;
2.13. в графе 13 строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» цифры «2 688,500» заменить цифрами «1 838,726»;
2.14. в графе 13 строки 1.1.1.1.6.1 цифры «80 000,000» заменить цифрами «79 891,116»;
2.15. в графе 13 строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования» цифры «80 000,000» заменить цифрами «79 891,116»;
2.16. строки 1.1.1.1.7.1, 1.1.1.1.7.2, 1.1.1.1.7.3, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редак-

2.7. в графе 13 строки 1.1.1.1.2.2 цифры «47,200» заменить цифрами «23,875»;
2.8. в графе 6 строки 1.1.1.1.2.3 цифры «336» заменить цифрами «297»;
2.9. в графе 13 строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «10 886,000» заменить цифрами «9 639,253»;
2.10. строку 1.1.1.1.3.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.3.1 количество ежемесячед.
32
29
25
35
35
ДСП
бюджет
2 184,
2 032,
1 834,
2 676,
2 676,
ных денежных выплат
города
126
248
580
900
900
гражданам, являющимся
Перми
студентами или учащимися, имеющим детей в
возрасте до 1,5 лет

2.3. в графе 6 строки 1.1.1.1.1.5 цифры «69» заменить цифрами «26»;
2.4. в графе 6 строки 1.1.1.1.1.7 цифры «34» заменить цифрами «27»;
2.5. в графе 13 строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «8 044,980» заменить цифрами «8 547,465»;
2.6. строку 1.1.1.1.2.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.2.1 количество ежемесячных
ед.
303
322
307
344
344
ДСП
бюджет
7 792,
9 608,
9 615,
10 838, 10 838,
денежных выплат грагорода
088
123
378
800
800
жданам на проезд в медиПерми
цинские организации для
проведения амбулаторного гемодиализа

2.2. строку 1.1.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.3 количество детей, посечел.
95
59
тивших занятия по плаванию

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Оказание дополнительных мер социальной помощи и поддержки, содействие в получении социальных услуг отдельным категориям граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения
города Перми»:
2.1. строку 1.1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.1 количество семей, полусемья
245
205
261
198
198
ДСП
бюджет 6 427, 4 986, 6 812, 285 4 992,
4 992,
чивших единовременную
города
992
915
300
300
материальную помощь
Перми
№ 99 ч.4, 28.12.2021
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49

59

5

49

59

5

ДСП

ДСП

ДСП

0,000

бюджет города Перми
<*>

55,000

1,200

26,700

0,000

0,000

27,100

0,000

бюджет города Перми
<*>

бюджет города Перми
<*>

бюджет города Перми
<*>

43,200

1,100

5,200

36,900

567,
000

567,
000

567,
000

73,100

1,500

35,500

36,100

567,
000

66,500

1,400

32,300

32,800

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

2.18. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам
финансирования» изложить в следующей редакции:

2.17. строки 1.1.1.1.8.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.8.1 количество граждан, имеючел.
169
162
169
169
ДСП бюджет го- 0,000
276,
183,
щих статус малоимущих в
рода Перми
100
900
соответствии с установлен<*>
ным порядком, получивших
уменьшение налоговой
базы на величину кадастровой стоимости 1200 кв. м
Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования
бюджет го- 0,000
276,
183,
рода Перми
100
900
<*>

количество детей-сирот
чел.
49
63
и детей, оставшихся без
попечения родителей, до
достижения возраста 18 лет,
освобожденных от уплаты
налога
чел.
59
20
1.1.1.1.7.2 количество детей-сирот,
достигших возраста 18 лет
и обучающихся по очной
форме в образовательных
организациях высшего
образования и профессиональных образовательных
организациях, до окончания
ими такого обучения, но не
дольше чем до достижения
ими возраста 23 лет, освобожденных от уплаты налога
чел.
5
3
1.1.1.1.7.3 количество несовершеннолетних детей, родители которых являются инвалидами
I и II групп, инвалидами с
детства, освобожденных от
уплаты налога
Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования

1.1.1.1.7.1
122
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итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми <*>
бюджет Пермского края
итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми <*>
бюджет Пермского края

151

186

186

ДСП

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

79 953,321
76 382,721
331,100
3 570,600
79 953,321
76 382,721
331,100
3 570,600

130,
200

189,
000

115,
320

156,
985

108 318,824
104 660,824
227,100
3 658,000
108 318,824
104 660,824
227,100
3 658,000

93,
620

125,
632

83 613,700
79 955,700
633,500
3 658,000
83 613,700
79 955,700
633,500
3 658,000

115,
400

160,
000

115,
400

160,
000

83 613,700
79 955,700
640,100
3 658,000
83 613,700
79 955,700
640,100
3 658,000

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Создание безбарьерной среды для маломобильных граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми»:
3.1. в графе 6 строки 1.2.1.1.1.1 цифру «1» заменить цифрой «2»;
3.2. в графе 6 строки 1.2.1.1.1.3 цифру «1» заменить цифрой «0»;

2.22. в графе 13 строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «3 399,000» заменить цифрами «3 526,452»;
2.23. в графе 13 строки 1.1.2.1.3.1 цифры «124,248» заменить цифрами «99,538»;
2.24. в графе 13 строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования» цифры «149,248» заменить цифрами «124,538»;
2.25. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам
финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию
бюджет города Перми
3 040,706
2 696,607
3 995,890
3 925,800
3 925,800
1.1.2.1, в том числе по источникам
бюджет города Перми <*>
0,000
2 492,700
3 185,700
3 313,100
3 448,900
финансирования
Итого по задаче 1.1.2, в том числе по
бюджет города Перми
3 040,706
2 696,607
3 995,890
3 925,800
3 925,800
источникам финансирования
бюджет города Перми <*>
0,000
2 492,700
3 185,700
3 313,100
3 448,900
Всего по подпрограмме 1.1, в том
всего
39 967,715
82 649,928
112 314,714
87 539,500
87 539,500
числе по источникам финансировабюджет города Перми
35 936,015
79 079,328
108 656,714
83 881,500
83 881,500
ния
бюджет города Перми *
0,000
2 823,200
3 412,800
3 946,600
4 089,000
бюджет Пермского края
4 031,700
3 570,600
3 658,000
3 658,000
3 658,000

2.21. строку 1.1.2.1.1.8 изложить в следующей редакции:
1.1.2.1.1.8 количество проведенных
ед.
210
186
театрализованных представлений для детей-инвалидов на дому

ДСП

36 927,009
32 895,309
0,000
4 031,700
36 927,009
32 895,309
0,000
4 031,700

2.19. в графе 13 строки 1.1.2.1.1.6 цифры «663,000» заменить цифрами «846,600»;
2.20. строку 1.1.2.1.1.7 изложить в следующей редакции:
1.1.2.1.1.7 количество врученных поед.
210
186
151
186
186
дарков детям-инвалидам с
ограниченными возможностями передвижения

Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования

Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том
числе по источникам финансирования
№ 99 ч.4, 28.12.2021
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5
8

5
7

x

x

бюджет
города
Перми

20 719,
800

18 487,
305

20 799,
200

24 879,
200

21 102,
700

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

5. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.4 «Организация оздоровления и отдыха детей города Перми» муниципальной программы
«Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми»:
5.1. строку 1.4.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:
1.4.1.1.1.1 количество детей,
чел. 11 854 7 955 11 894 12 008 12 008
ДСП
бюджет
172 440, 130 000, 193 497, 195 241, 195 241,
охваченных оздоровПермского
300
000
400
400
400
лением и отдыхом в
края
загородных лагерях
отдыха и оздоровления детей, детских
оздоровительных лагерях санаторного типа,
детских специализированных (профильных)
лагерях

3.4. в графе 6 строки 1.2.1.1.2.1 цифру «2» заменить цифрой «1»;
3.5. в графе 6 строки 1.2.1.2.1.2 цифры «868» заменить цифрами «853»;
3.6. в графе 6 строки 1.2.1.3.1.3 цифры «885» заменить цифрами «907».
4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Повышение социального благополучия и безопасности семей с детьми» муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми»:
4.1. в графе 13 строки 1.3.2.1.1.4 цифры «1 418,600» заменить цифрами «1 402,000»;
4.2. в графе 13 строки «Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «1 564,046» заменить цифрами «1 547,446»;
4.3. в графе 13 строки «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «1 564,046» заменить цифрами «1
547,446»;
4.4. в графе 13 строки «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «1 564,046» заменить цифрами «1 547,446»;
4.5. 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
31 111,
37 283,
41 753,
41 394,
41 394,
056
896
446
500
500
бюджет города
2 098,
1 502,
2 036,
2 067,
2 067,
Перми
056
496
846
800
800
бюджет Пермского
29 013,
35 781,
39 716,
39 326,
39 326,
края
000
400
600
700
700

3.3. строку «Итого по ПНР» изложить в следующей редакции:
итого по количество разработанных про- ед.
7
11
2
ПНР
ектно-сметных документаций
количество зданий мунициед.
13
14
11
пальных учреждений (организаций), в которых проводятся
работы по оборудованию средствами беспрепятственного
доступа
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ДСП

ДСП

448

334

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

1 737,
800

1 809,
263

0,000

0,000

770,
943

1 506,
439

1 755,
600

1 814,
100

1 755,
600

1 814,
100

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

5.8. в графе 13 строки «Итого по мероприятию 1.4.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «2 364,501» заменить цифрами «2 277,382»;
5.9. в графе 13 строки «Итого по основному мероприятию 1.4.2.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «51 961,957» заменить цифрами «51
874,838»;

5.7. строки 1.4.2.1.2.1, 1.4.2.1.2.2 изложить в следующей редакции:
1.4.2.1.2.1 количество детей,
чел.
457
339
448
отдохнувших в детских лагерях палаточного типа
1.4.2.1.2.2 количество детей,
чел.
334
150
334
отдохнувших в лагерях досуга и отдыха

5.2. в графе 13 строки 1.4.1.1.1.2 цифры «5 857,000» заменить цифрами «3 926,000»;
5.3. в графе 13 строки «Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «201 098,400» заменить цифрами «197 423,400»;
5.4. в графе 13 строки «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «201 098,400» заменить цифрами «197 423,400»;
5.5. в графе 13 строки «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «201 098,400» заменить цифрами «197 423,400»;
5.6. строки 1.4.2.1.1.2, 1.4.2.1.1.3 изложить в следующей редакции:
1.4.2.1.1.2 количество детей,
чел. 13619
8 617 8 478
8 478
ДО
бюджет 68 662,
0,000
35 229,
34 660,
34 660,
отдохнувших в
города
668
845
500
500
лагерях досуга и
Перми
отдыха
чел.
467
473
473
473
КФКС бюджет 2 429,
0,000
2 486,
2 486,
2 486,
города
801
300
300
300
Перми
чел.
440
151
151
151
ДКМП бюджет 2 289,
0,000
793,
793,
793,
города
320
800
800
800
Перми
0,000
38 509, 37 940, 600
37 940,
Итого по ПНР
чел. 14526
9 241 9 102
9 102
x
бюджет 73 381,
города
789
945
600
Перми
1.4.2.1.1.3 количество детей,
чел.
16 522 5 404 3 602
3 602
ДО
бюджет 0,000
34 513,
10 842,
8 563,
8 563,
отдохнувших в
города
299
979
200
200
разновозрастных
Перми
отрядах
чел.
1 075
КФКС бюджет 0,000
2 483,
0,000
0,000
0,000
города
057
Перми
чел.
372
42
42
42
ДКМП бюджет 0,000
657,
99,900
99,900
99,900
города
143
Перми
Итого по ПНР
чел.
17 969 5 446 3 644
3 644
x
бюджет 0,000
37 653,
10 942,
8 663,
8 663,
города
499
879
100
100
Перми
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2 124

2 124

ДСП

бюджет
города
Перми

11 588,
989

9 122,
724

13 785,
368

9 070,
800

9 070,
800

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

6.2. строку 1.2.1 изложить в следующей редакции:
1.2.1 Задача. Координация функциональных и территориальных органов администрации города Перми по вопросам повышения уровня доступности городской
инфраструктуры
доля доступных объектов социальной инфраструктуры от общей численности объек%
35
36
36,1
37
37,8
тов социальной сферы
доля транспортных средств с низким расположением пола на маршрутах городских
%
70,8
86,3
90,0
98,7
97,7
пассажирских перевозок от общего количества транспортных средств на маршрутах
городских пассажирских перевозок (нарастающим итогом)
доля маршрутов городских пассажирских перевозок, обеспеченных транспортными
%
88
93,6
100
100
100
средствами с низким расположением пола, от общего количества маршрутов городских пассажирских перевозок (нарастающим итогом)

6. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми»:
6.1. строку 1 изложить в следующей редакции:
1
Цель. Повышение социального благополучия населения и уровня доступности городской инфраструктуры
доля лиц, получивших адресную социальную муниципальную помощь и до%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
полнительные меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся
граждан, имеющих право на их получение
уровень удовлетворенности инвалидов и иных маломобильных групп населе%
67,5
68,4
68,5
68,6
68,7
ния доступностью объектов городской инфраструктуры от общей численности опрошенных
количество семей, находящихся в социально опасном положении
ед.
802
790
778
776
764
%
37,9
33,3
34,4
32,3
31,0
доля детей города Перми в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных различными
формами оздоровления, отдыха и занятости за счет бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, от общей численности детей данного возраста

5.11. в графе 13 строки «Итого по мероприятию 1.4.2.2.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «13 119,160» заменить цифрами «13 785,368»;
5.12. в графе 13 строки «Итого по основному мероприятию 1.4.2.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «13 119,160» заменить цифрами «13
785,368»;
5.13. в графе 13 строки «Итого по задаче 1.4.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «66 480,117» заменить цифрами «67 059,206»;
5.14. строку «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Всего по подпрограмме 1.4, в том чивсего
268 708,134
182 129,572
264 482,606
262 163,100
262 163,100
сле по источникам финансирования
бюджет города Перми
91 094,934
48 229,572
67 059,206
61 064,700
61 064,700
бюджет Пермского края
177 613,200
133 900,000
197 423,400
201 098,400
201 098,400

5.10. строку 1.4.2.2.1.1 изложить в следующей редакции:
1.4.2.2.1.1 количество детей, от- чел. 2 976 2 259 3 272
дохнувших в организациях, получивших
субсидию
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84,3
78,0
78,8
74,7
100
69,5

%
%
%
%
%
%

25.12.2021

31.12.2021

количество детей, посетивших занятия по
плаванию

количество семей,
получивших единовременную материальную
помощь

чел.

семья

6,2

75,4

100

76,8

80,8

80,6

-

96

261

9,0

69,7

100

77,1

87,2

86,5

-

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

8,8

69,8

100

76,2

92,1

91,4

-

415,100

6 812,285

8,5

69,9

100

76,3

94,2

93,4

-

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

7.3. в графе 8 строки 1.1.1.1.1.4 цифры «69» заменить цифрами «26»;
7.4. в графе 8 строки 1.1.1.1.1.5 цифры «34» заменить цифрами «27»;

7.2. строку 1.1.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.3 Оказание услуг по проведению
ДСП
11.01.2021
занятий плаванием для детей-инвалидов с диагнозом ДЦП, заболеваниями опорно-двигательного
аппарата

7. В приложении 1:
7.1. строку 1.1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.1 Предоставление адресной социДСП
11.01.2021
альной муниципальной помощи в
виде единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в чрезвычайной и трудной
жизненной ситуации

6.3. строку 1.4.1 изложить в следующей редакции:
1.4.1 Задача. Организация оздоровления и отдыха детей города Перми за счет средств бюджета Пермского края
доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), охваченных оздоровлением и от%
9,8
дыхом в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, детских оздоровительных
лагерях санаторного типа, детских специализированных (профильных) лагерях, от
общего количества детей данного возраста

доля автостоянок открытого типа, имеющих места для парковки транспортных
средств инвалидов, от общего числа автостоянок открытого типа
доля светофорных объектов, оборудованных устройствами звукового сопровождения
или устройствами звукового и голосового сопровождения, от общего количества светофорных объектов
доля муниципальных светофорных объектов, оборудованных устройствами звукового
сопровождения или устройствами звукового и голосового сопровождения, от общего
количества муниципальных светофорных объектов
доля обустроенных остановочных пунктов городского общественного транспорта с
учетом требований доступности для маломобильных категорий граждан от общего
количества остановочных пунктов городского общественного транспорта
доля объектов улично-дорожной сети, отремонтированных с учетом требований доступности для маломобильных категорий граждан, от объектов, запланированных к
ремонтным работам в текущем году
уровень удовлетворенности инвалидов и маломобильных групп населения доступностью информации
№ 99 ч.4, 28.12.2021
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7.9. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» цифры «2 688,500» заменить цифрами «1 838,726»;
7.10. в графе 10 строки 1.1.1.1.6.1 цифры «80 000,000» заменить цифрами «79 891,116»;
7.11. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования» цифры «80 000,000» заменить цифрами «79 891,116»;
7.12. строки 1.1.1.1.7.1, 1.1.1.1.7.2, 1.1.1.1.7.3, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

7.7. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «10 886,000» заменить цифрами «9 639,253»;
7.8. строку 1.1.1.1.3.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.3.1 Перечисление ежемесячной
ДСП
11.01.2021
31.12.2021
количество ежемесячных деед.
25
бюджет
1 834,580
денежной выплаты одному из
нежных выплат гражданам,
города
родителей (законных представиявляющимся студентами или
Перми
телей), являющихся студентами
учащимися, имеющим детей в
или учащимися, имеющих детей
возрасте до 1,5 лет
в возрасте до 1,5 лет
оплата услуг организациям
да/ нет
да
бюджет
4,146
города
Перми
0,000
количество граждан, являющих- чел.
24
бюджет
города
ся студентами или учащимися,
Перми
имеющих детей в возрасте до
1,5 лет, получивших ежемесячную денежную выплату

7.5. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «8 044,980» заменить цифрами «8 547,465»;
7.6. строку 1.1.1.1.2.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.2.1 Перечисление ежемесячных
ДСП
11.01.2021 31.12.2021 количество ежемесячных деед.
307
бюджет
9 615,378
денежных муниципальных вынежных выплат гражданам на
города
плат за проезд в медицинские
проезд в медицинские органиПерми
организации, осуществляющие
зации для проведения амбуласвою деятельность на территории
торного гемодиализа
города Перми, для проведения
23,875
оплата услуг организациям
да/ нет
да
бюджет
амбулаторного гемодиализа житегорода
лям города Перми с хронической
Перми
почечной недостаточностью
0,000
количество граждан, получивчел.
297
бюджет
города
ших ежемесячную денежную
Перми
выплату на проезд в медицинские организации для проведения амбулаторного гемодиализа
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Предоставление льготы по налогу на имущество физических
лиц детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, до достижения возраста 18 лет
Предоставление льготы по налогу на имущество физических
лиц детям-сиротам, достигшим
возраста 18 лет и обучающимся
по очной форме в образовательных организациях высшего образования и профессиональных
образовательных организациях,
до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет

11.01.2021

11.01.2021

ДСП

ДСП

31.12.2021

31.12.2021

количество детей-сирот, достигших возраста 18 лет и
обучающихся по очной форме
в образовательных организациях высшего образования
и профессиональных образовательных организациях,
до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до
достижения ими возраста 23
лет, освобожденных от уплаты
налога
количество несовершеннолетних детей, родители которых
являются инвалидами I и II
групп, инвалидами с детства,
освобожденных от уплаты
налога

количество детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения
возраста 18 лет, освобожденных от уплаты налога

63

20

3

чел.

чел.

чел.

43,200

бюджет
города
Перми
<*>

183,900

183,900

1,100

5,200

36,900

бюджет
города
Перми
<*>

бюджет
города
Перми
<*>

бюджет
города
Перми
<*>

7.13. строки 1.1.1.1.8.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.8.1 Предоставление льготы по зеДСП
11.01.2021
31.12.2021 количество граждан, имею- чел.
162
бюджет гомельному налогу гражданам,
щих статус малоимущих в
рода Перми
имеющим статус малоимущих в
соответствии с установлен<*>
соответствии с установленным
ным порядком, получивших
порядком
уменьшение налоговой
базы на величину кадастровой стоимости 1200 кв. м
Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
<*>

Предоставление льготы по
ДСП
11.01.2021
31.12.2021
налогу на имущество физических лиц несовершеннолетним
детям, родители которых являются инвалидами I и II групп,
инвалидами с детства
Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования

1.1.1.1.7.3

1.1.1.1.7.2

1.1.1.1.7.1
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151

151

ед.

ед.

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

93,620

125,632

всего
бюджет города Перми
бюджет города Перми <*>
бюджет Пермского края

112 314,714
108 656,714
3 412,800
3 658,000

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

8. В приложении 2:
8.1. в графе 10 строки 1.2.1.1.1.5 цифры «314,600» заменить цифрами «283,592»;
8.2. в графе 10 строки 1.2.1.1.1.6 цифры «8 252,668» заменить цифрами «8 348,2284»;
8.3. в графе 10 строки 1.2.1.1.1.61 цифры «1 683,512» заменить цифрами «1 618,9596»;

Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования

7.17. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «3 399,000» заменить цифрами «3 526,452»;
7.18. в графе 10 строки 1.1.2.1.3.1 цифры «124,248» заменить цифрами «99,538»;
7.19. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования» цифры «149,248» заменить цифрами «124,538»;
7.20. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам
финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
3 995,890
бюджет города Перми <*>
3 185,700
Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
3 995,890
бюджет города Перми <*>
3 185,700

7.15. в графе 10 строки 1.1.2.1.1.6 цифры «663,000» заменить цифрами «846,600»;
7.16. строки 1.1.2.1.1.7, 1.1.2.1.1.8 изложить в следующей редакции:
1.1.2.1.1.7 Вручение новогодних подарков
ДСП
01.12.2021 31.12.2021 количество врученных подля детей-инвалидов с огранидарков детям-инвалидам с
ченными возможностями переограниченными возможнодвижения
стями передвижения
1.1.2.1.1.8 Новогоднее поздравление
ДСП
13.12.2021 31.12.2021
количество проведенных
детей-инвалидов с ограничентеатрализованных предными возможностями передвиставлений для детей-инважения (театрализованное предлидов на дому
ставление на дому)

7.14. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 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
108 318,824
бюджет города Перми
104 660,824
бюджет города Перми *
227,100
бюджет Пермского края
3 658,000
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования
итого
108 318,824
бюджет города Перми
104 660,824
бюджет города Перми *
227,100
бюджет Пермского края
3 658,000
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31.12.2021

количество зданий
муниципальных учреждений культуры и молодежной политики, в
которых проводятся работы по оборудованию
средствами беспрепятственного доступа

77

853

ед.

1

ед.

ед.

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

0,000

0,000

1 557,398

8.7. в графе 8 строки 1.2.1.3.1.3 цифры «885» заменить цифрами «907».
9. В приложении 3:
9.1. в графе 10 строки 1.3.2.1.1.3 цифры «1 418,600» заменить цифрами «1 402,000»;
9.2. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «1 564,046» заменить цифрами «1 547,446»;
9.3. в графе 10 строки «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «1 564,046» заменить цифрами «1
547,446»;
9.4. в графе 10 строки «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «1 564,046» заменить цифрами «1 547,446»;
9.5. 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
41 753,446
бюджет города
2 036,846
Перми
бюджет Пермского
39 716,600
края

8.5. в графе 8 строки 1.2.1.1.2.1 цифру «2» заменить цифрой «1»;
8.6. строку 1.2.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:
1.2.1.2.1.1
Обеспечение городских пассажирДТ
01.01.2021 31.12.2021 количество маршрутов
ских перевозок транспортными
городских пассажирских
средствами с низким расположениперевозок, обеспеченных
ем пола
транспортными средствами с низким расположением пола
количество транспортных
средств с низким расположением пола на маршрутах городских пассажирских перевозок

8.4. строку 1.2.1.1.1.11 изложить в следующей редакции:
ДКМП
01.01.2021
1.2.1.1.1.11 Оборудование муниципального автономного учреждения культуры г.
Перми «Центральный выставочный
зал», Комсомольский проспект, 10
№ 99 ч.4, 28.12.2021
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11.01.2021

31.12.2021

количество
получателей
компенсации

чел.

1769

бюджет
Пермского
края

27 102,500

10.3. строки 1.4.2.1.1.2, 1.4.2.1.1.3 изложить в следующей редакции:
1.4.2.1.1.2 Предоставление субДО
01.04.2021
31.12.2021
сидии муниципальным
учреждениям на оказание
услуг по организации
КФКС
01.04.2021
31.12.2021
отдыха детей в лагерях
досуга и отдыха в каникулярное время
ДКМП
01.04.2021
31.12.2021

количество детей, отдох- чел.
нувших в лагерях досуга и
отдыха
количество детей, отдох- чел.
нувших в лагерях досуга и
отдыха
количество детей, отдох- чел.
нувших в лагерях досуга и
отдыха

бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми

8 617
473
151

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

793,800

2 486,300

35 229,845

10.2. строки 1.4.1.1.1.4, «Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, 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» изложить в следующей редакции:
1.4.1.1.1.4 Администрирование деяДСП
11.01.2021 31.12.2021 количество специалистов, чел.
6
бюджет Пермского
3 926,000
тельности по организации
осуществляющих админикрая
оздоровления и отдыха дестрирование деятельности
тей города Перми
по организации оздоровления и отдыха детей города Перми
Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет Пермского
197 423,400
края
Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет Пермского
197 423,400
края
Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет Пермского
197 423,400
края

10. В приложении 4:
10.1. строку 1.4.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:
ДСП
1.4.1.1.1.3 Предоставление компенсации части расходов на оплату стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления
детей, детские оздоровительные лагеря
санаторного типа, расположенные на территории Российской Федерации, детские
специализированные (профильные) лагеря,
расположенные на территории Пермского
края, родителям, проверка полноты и достоверности представленных документов для
получения компенсации
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Предоставление субсидии муниципальным
учреждениям на оказание
услуг по организации
отдыха детей в разновозрастных отрядах в каникулярное время

01.04.2021
01.04.2021

ДО

ДКМП

31.12.2021

31.12.2021

количество детей, отдох- чел.
нувших в разновозрастных
отрядах
количество детей, отдох- чел.
нувших в разновозрастных
отрядах
42

5 404

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

339

150

бюджет города
Перми

бюджет города
Перми

770,943

1 506,439

99,900

10 842,979

10.8. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.4.2.2.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «13 119,160» заменить цифрами «13 785,368»;
10.9. в графе 10 строки «Итого по основному мероприятию 1.4.2.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «13 119,160» заменить цифрами «13
785,368»;

10.5. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.4.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «2 364,501» заменить цифрами «2 277,382»;
10.6. в графе 10 строки «Итого по основному мероприятию 1.4.2.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «51 961,957» заменить цифрами «51
874,838»;
10.7. строку 1.4.2.2.1.1 изложить в следующей редакции:
1.4.2.2.1.1 Предоставление субсидии организаДСП
01.04.2021
31.12.2021
количество детей, чел. 3 272
бюджет
13 785,368
циям отдыха детей и их оздоровления,
отдохнувших в
города
оказывающим услуги по оздоровлеорганизациях, полуПерми
нию и отдыху детей в загородных лачивших субсидию
герях отдыха и оздоровления детей

10.4. строки 1.4.2.1.2.1, 1.4.2.1.2.2 изложить в следующей редакции:
1.4.2.1.2.1 Предоставление организациям отдыха
ДСП
11.01.2021 31.12.2021 количество детей, отдох- чел.
детей и их оздоровления независимо
нувших в детских лагерях
от организационно-правовой формы и
палаточного типа
формы собственности, индивидуальным предпринимателям, оказывающим
услуги по отдыху детей в детских лагерях палаточного типа
ДСП
11.01.2021 31.12.2021 количество детей, отдох- чел.
1.4.2.1.2.2 Предоставление организациям отдыха
нувших в лагерях досуга и
детей и их оздоровления независимо
отдыха
от организационно-правовой формы и
формы собственности, индивидуальным предпринимателям, оказывающим
услуги по отдыху детей в лагерях досуга и отдыха

1.4.2.1.1.3
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10.10. строки «Итого по задаче 1.4.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования»
изложить в следующей редакции
Итого по задаче 1.4.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
67 059,206
Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования
всего
264 482,606
бюджет города Перми
67 059,206
бюджет Пермского края 197 423,400
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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
24.12.2021

№ 1220

О внесении изменений в Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам
города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 22.03.2017 № 210
В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Пермской
городской Думы от 24 мая 2016 г. № 96 «Об утверждении Правил организации транспортного обслуживания населения
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми», в целях совершенствования нормативных правовых актов в сфере организации транспортного обслуживания населения города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным
маршрутам города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 22 марта 2017 г. № 210 (в
ред. от 03.05.2018 № 265, от 18.12.2018 № 999, от 29.03.2019 № 181, от 30.04.2019 № 143-П, от 06.06.2019 № 251, от
08.07.2019 № 366, от 30.09.2019 № 614, от 17.10.2019 № 732, от 05.12.2019 № 972, от 03.02.2020 № 101, от 18.03.2020
№ 234, от 06.04.2020 № 321, от 22.05.2020 № 451, от 07.07.2020 № 583, от 10.09.2020 № 815, от 30.09.2020 № 912, от
08.12.2020 № 1239, от 15.01.2021 № 8, от 18.03.2021 № 168, от 03.06.2021 № 400, от 02.07.2021 № 494, от 12.08.2021 №
596, от 16.09.2021 № 712) (далее – Изменения в Документ).
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 распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2021 г., за исключением пункта 1 Изменений
в Документ, который вступает в силу с 01 января 2022 г.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Хайруллина Э.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

2.3. в графе 4 строки 3 слова «2020 год» заменить словами «2022 год»;
2.4. строку 4 изложить в следующей редакции:

1. В разделе 1:
1.1. в подразделе «Муниципальные маршруты регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам»:
1.1.1. в графе 5 строки 1 после слов «улица Чернышевского» дополнить словами «улица 25 Октября»;
1.1.2. в графе 6 строки 5 после слов «улица Чернышевского» дополнить словами «улица 25 Октября»;
1.1.3. в графе 6 строки 12 слова «улица Милиционера Власова14» заменить словами «улица Милиционера Власова (по улице Мира) 14, улица Милиционера
Власова (по шоссе Космонавтов)»;
1.1.4. в графе 5 строки 24 после слов «улица Чернышевского» дополнить словами «улица 25 Октября»;
1.1.5. в графе 6 строки 58 после слов «улица Чернышевского» дополнить словами «улица 25 Октября»;
1.1.6. в графе 6 строки 69 после слов «улица Чернышевского» дополнить словами «улица 25 Октября»;
1.1.7. в графе 6 строки 76 после слов «улица Чернышевского» дополнить словами «улица 25 Октября»;
2. В разделе 3:
2.1. строку 1 признать утратившей силу;
2.2. строку 2 изложить в следующей редакции:
2 Изменение организации
в целях повышения качества транспортного обслуживания жителей города Перми требует2021-2022
2
маршрутов регулярных
ся внесение изменений в организацию маршрутов регулярных перевозок города Перми:
годы
перевозок
после завершения производства работ по строительству трамвайных путей и реконструкции проезжей части по улице Революции изменение пути следования муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам №
4, 36, 67, трамваем по регулируемым тарифам № 6, планируемый результат: создание новой
транспортной связи по улице Революции от улицы Куйбышева до улицы Сибирской
для удовлетворения заявлений жителей города Перми организация движения муниципаль2022 год
департамент транного маршрута регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тариспорта администрафам до конечного остановочного пункта «Улица Анвара Гатауллина», планируемый резульции города Перми
тат: создание транспортной связи, исключенной после отмены троллейбусных маршрутов

ИЗМЕНЕНИЯ
в Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам города Перми,
утвержденный постановлением администрации города Перми от 22 марта 2017 г. № 210

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 24.12.2021 № 1220
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в связи с включением остановочных пунктов по шоссе Космонавтов от Автовокзала до
аэропорта Большое Савино в путь следования межмуниципального маршрута № 108
отмена муниципального маршрута регулярных перевозок автомобильным транспортом
по регулируемым тарифам № 42, планируемый результат: прекращение работы маршрута № 42
по мере окончания действия выданных свидетельств об осуществлении перевозок по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам отмена муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом по
нерегулируемым тарифам № 2т, 3т, 4т, 5т, 7т, 8т, 10т, 11т, планируемый результат: прекращение работы маршрутов
2022-2024
годы

2020-2022
годы

департамент транспорта администрации города Перми

3. В разделе 5:
3.1. подраздел «Муниципальные маршруты регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам» изложить в следующей редакции:
Муниципальные маршруты регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам
1
Микрорайон Садовый – станция Пермь-II
май 2025 г.
15 июля 2025 г.
5 лет
3
Станция Пермь-I – Дворец творчества юных – микрорайон
март 2025 г.
01 июня 2025 г.
5 лет
Нагорный
4
Дворец спорта «Молот» – микрорайон Нагорный
май 2025 г.
15 июля 2025 г.
5 лет
5
Комсомольская площадь – НПО «Биомед» – микрорайон Голый
октябрь 2021 г.
01 декабря 2021 г.
4 месяца
Мыс
февраль 2022 г.
01 апреля 2022 г.
5 лет
6
Микрорайон Железнодорожный – станция Пермь-II
март 2025 г.
01 июля 2025 г.
5 лет
7
Микрорайон Верхняя Курья – улица Попова
октябрь 2021 г.
01 декабря 2021 г.
4 месяца
февраль 2022 г.
01 апреля 2022 г.
5 лет
8
Микрорайон Крохалева – микрорайон Садовый
октябрь 2021 г.
01 января 2022 г.
3 месяца
февраль 2022 г.
01 апреля 2022 г.
5 лет
9
Микрорайон Хмели – микрорайон Нагорный – Субботино
октябрь 2021 г.
01 декабря 2021 г.
4 месяца
февраль 2022 г.
01 апреля 2022 г.
5 лет
10
ПНИПУ – микрорайон Нагорный
март 2025 г.
01 июня 2025 г.
5 лет
11
Микрорайон Парковый – микрорайон Садовый
июль 2025 г.
01 октября 2025 г.
5 лет
12
Дворец культуры имени Гагарина – ОАО «Пермский завод силиоктябрь 2021 г.
01 декабря 2021 г.
4 месяца
катных панелей»
февраль 2022 г.
01 апреля 2022 г.
5 лет
13
Песьянка – улица Милиционера Власова – Комсомольская плооктябрь 2021 г.
01 января 2022 г.
3 месяца
щадь
февраль 2022 г.
01 апреля 2022 г.
5 лет
14
Микрорайон Заостровка – микрорайон Юбилейный
март 2025 г.
01 июня 2025 г.
5 лет
15
Южная – Детский дом культуры имени Кирова – Центральный
март 2025 г.
01 июня 2025 г.
5 лет
рынок
16
Микрорайон Владимирский – микрорайон Запруд
октябрь 2021 г.
01 декабря 2021 г.
4 месяца
февраль 2022 г.
01 апреля 2022 г.
5 лет
17
Улица Зенкова – микрорайон Висим-2
сентябрь 2022 г.
01 декабря 2022 г.
5 лет
18
Пермский военный институт – площадь Дружбы
сентябрь 2022 г.
01 декабря 2022 г.
5 лет

Отмена муниципального
маршрута регулярных перевозок

ПРАВОВЫЕ АКТЫ
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июль 2025 г.
март 2022 г.
октябрь 2021 г.
февраль 2022 г.

октябрь 2021 г.
февраль 2022 г.
октябрь 2021 г.
февраль 2022 г.
октябрь 2021 г.
февраль 2022 г.
октябрь 2021 г.
февраль 2022 г.
сентябрь 2022 г.

март 2025 г.

март 2025 г.
октябрь 2021 г.
февраль 2022 г.
октябрь 2021 г.
февраль 2022 г.
октябрь 2021 г.
февраль 2022 г.
октябрь 2022 г.
март 2025 г.
октябрь 2021 г.
февраль 2022 г.
сентябрь 2022 г.
сентябрь 2022 г.

сентябрь 2022 г.
сентябрь 2022 г.
сентябрь 2022 г.
сентябрь 2022 г.
сентябрь 2022 г.
сентябрь 2022 г.

март 2025 г.

июль 2025 г.

01 октября 2025 г.
24 апреля 2022 г.
01 декабря 2021 г.
01 апреля 2022 г.

01 декабря 2021 г.
01 апреля 2022 г.
01 декабря 2021 г.
01 апреля 2022 г.
01 декабря 2021 г.
01 апреля 2022 г.
01 декабря 2021 г.
01 апреля 2022 г.
01 декабря 2022 г.

01 июня 2025 г.

01 июня 2025 г.
01 декабря 2021 г.
01 апреля 2022 г.
01 декабря 2021 г.
01 апреля 2022 г.
01 декабря 2021 г.
01 апреля 2022 г.
15 июля 2023 г.
01 июня 2025 г.
01 декабря 2021 г.
01 апреля 2022 г.
01 декабря 2022 г.
01 декабря 2022 г.

01 декабря 2022 г.
01 декабря 2022 г.
01 декабря 2022 г.
01 декабря 2022 г.
01 декабря 2022 г.
01 декабря 2022 г.

01 июня 2025 г.

01 октября 2025 г.

5 лет
8 месяцев
4 месяца
5 лет

4 месяца
5 лет
4 месяца
5 лет
4 месяца
5 лет
4 месяца
5 лет
5 лет

5 лет

5 лет
4 месяца
5 лет
4 месяца
5 лет
4 месяца
5 лет
5 лет
5 лет
4 месяца
5 лет
5 лет
5 лет

5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет

5 лет

5 лет

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Микрорайон Нижняя Мостовая – микрорайон Кислотные дачи –
микрорайон Камский
Микрорайон Крохалева – улица Мильчакова
Пермский академический Театр-Театр – Северное кладбище
Мачтобаза – Порт Пермь –микрорайон Нагорный

ПНИПУ – Студенческий городок

Станция Пермь-II – микрорайон Нагорный – Автопарк

Микрорайон Оборино – Ласьвинские хутора

Микрорайон Новые Ляды – улица 1905 года
Пермский академический Театр-Театр – Пермский электромеханический завод
Театр «Ироничная компания» – микрорайон Вышка-2 – микрорайон Вышка-1
Микрорайон Запруд-2 – микрорайон Гарцы – улица Ушинского

Микрорайон Краснова – микрорайон Липовая гора
Микрорайон Васильевка – Центральный рынок
Город Сердца – микрорайон Костарево

Микрорайон Парковый – микрорайон Садовый

Улица Милиционера Власова – проспект Декабристов

Микрорайон Новый Крым – Детский дом культуры имени Кирова
– Центральный рынок
Дворец культуры имени Пушкина – улица Академика Веденеева
Микрорайон Васильевка – Пермский военный институт
Деревня Голованово – Банная гора
Микрорайон Левшино – площадь Дружбы
Микрорайон Ново-Бродовский – Комсомольская площадь
Микрорайон Центральная усадьба – улица Ушинского – микрорайон Крольчатник
Площадь Дружбы – микрорайон Нагорный
Проспект Декабристов – улица Милиционера Власова

Микрорайон Липовая гора – печатная фабрика «Гознак»
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48
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Микрорайон Ива – улица Грачева (кольцевой)
Улица Грачева – микрорайон Ива (кольцевой)
Микрорайон Январский – микрорайон Заозерье
Микрорайон Владимирский – микрорайон Заостровка
Микрорайон Соболи – площадь Дружбы
Микрорайон Левшино – улица Мильчакова
Микрорайон Кислотные Дачи – ПНИПУ
Микрорайон Новый Крым – станция Курья
Детский дом культуры имени Кирова – улица Милиционера
Власова
Станция Пермь-II – улица Трамвайная

Микрорайон Заостровка – микрорайон Садовый
Станция Пермь-II – микрорайон Садовый

Кооператив «Сосновый бор» – Садовая – Березовая роща

Детский дом культуры имени Кирова – станция Пермь-II

Микрорайон Крохалева – площадь Дружбы

Микрорайон Крохалева – НПО «Биомед»
Микрорайон Васильевка – микрорайон Вышка-1
Микрорайон Юбилейный – Аэропорт Бахаревка – улица
Милиционера Власова
Детский дом культуры имени Кирова – Комсомольская площадь
Комсомольская площадь – микрорайон Новые Ляды
Улица Милиционера Власова – микрорайон Крохалева

Улица Милиционера Власова – микрорайон Архиерейка
Станция Пермь-II – микрорайон Крохалева

Чусовской водозабор – микрорайон Январский
Микрорайон Заозерье – станция Пермь-II
Микрорайон Крохалева – станция Пермь-II
Микрорайон Владимирский – улица Советская – станция Пермь-I
Южная – микрорайон Судозавод
Центральный рынок – 10-й микрорайон
Улица Мильчакова – станция Пермь-II – микрорайон Хмели

01 декабря 2021 г.

01 декабря 2021 г.
01 апреля 2022 г.
15 июля 2025 г.
01 декабря 2021 г.
01 апреля 2022 г.
01 декабря 2022 г.
01 декабря 2022 г.
01 декабря 2022 г.
01 октября 2025 г.
01 декабря 2022 г.
01 июня 2025 г.
01 декабря 2022 г.
01 апреля 2023 г.
01 июня 2025 г.

01 июня 2025 г.
01 декабря 2022 г.
01 декабря 2021 г.
01 апреля 2022 г.
01 декабря 2021 г.
01 апреля 2022 г.
01 июня 2025 г.

01 декабря 2022 г.
01 декабря 2022 г.
01 июня 2025 г.
01 октября 2025 г.
09 февраля 2023 г.
01 июня 2025 г.
01 декабря 2021 г.
01 апреля 2022 г.
01 октября 2025 г.
01 декабря 2021 г.
01 апреля 2022 г.
01 декабря 2022 г.
01 декабря 2022 г.
01 октября 2025 г.

1 год

4 месяца
5 лет
5 лет
4 месяца
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет

5 лет
5 лет
4 месяца
5 лет
4 месяца
5 лет
5 лет

5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
4 месяца
5 лет
5 лет
4 месяца
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

октябрь 2021 г.

октябрь 2021 г.
февраль 2022 г.
май 2025 г.
октябрь 2021 г.
февраль 2022 г.
сентябрь 2022 г.
сентябрь 2022 г.
сентябрь 2022 г.
июль 2025 г.
сентябрь 2022 г.
март 2025 г.
сентябрь 2022 г.
октябрь 2022 г.
март 2025 г.

март 2025 г.
сентябрь 2022 г.
октябрь 2021 г.
февраль 2022 г.
октябрь 2021 г.
февраль 2022 г.
март 2025 г.

сентябрь 2022 г.
сентябрь 2022 г.
март 2025 г.
июль 2025 г.
октябрь 2022 г.
март 2025 г.
октябрь 2021 г.
февраль 2022 г.
июль 2025 г.
октябрь 2021 г.
февраль 2022 г.
сентябрь 2022 г.
сентябрь 2022 г.
июль 2025 г.
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3.2. подраздел «Муниципальные маршруты регулярных перевозок трамваем по регулируемым тарифам» изложить в следующей редакции:
Муниципальные маршруты регулярных перевозок трамваем по регулируемым тарифам
2
Станция Осенцы – Стахановское кольцо
декабрь 2021 г.
01 января 2022 г.
3 месяца
февраль 2022 г.
01 апреля 2022 г.
3 года
4
Станция Пермь-II – микрорайон Висим
октябрь 2022 г.
01 декабря 2022 г.
3 года
5
Станция Пермь-II – станция Бахаревка
декабрь 2021 г.
01 января 2022 г.
3 месяца
февраль 2022 г.
01 апреля 2022 г.
3 года
6
Разгуляй – ОАО «Велта»
декабрь 2021 г.
01 января 2022 г.
3 месяца
февраль 2022 г.
01 апреля 2022 г.
3 года
7
Станция Пермь-II – ОАО «Вагоноремонтный завод»
декабрь 2021 г.
01 января 2022 г.
3 месяца
февраль 2022 г.
01 апреля 2022 г.
3 года
8
АО «Инкар» – микрорайон Висим
декабрь 2021 г.
01 января 2022 г.
3 месяца
февраль 2022 г.
01 апреля 2022 г.
3 года
11
Станция Осенцы – микрорайон Висим
декабрь 2021 г.
01 января 2022 г.
3 месяца
февраль 2022 г.
01 апреля 2022 г.
3 года
12
Школа № 107 – Разгуляй
декабрь 2021 г.
01 января 2022 г.
3 месяца
февраль 2022 г.
01 апреля 2022 г.
3 года
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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
24.12.2021

№ 1221

О внесении изменений в постановление администрации города Перми
от 31.10.2018 № 849 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,
выполняющим муниципальные работы в сфере молодежной политики,
на финансовое обеспечение затрат»
В соответствии с частью 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», в целях актуализации нормативных правовых актов
администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Перми от 31 октября 2018 г. № 849 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, выполняющим муниципальные работы в сфере молодежной политики, на финансовое обеспечение затрат»
(в ред. от 13.08.2020 № 706), следующие изменения:
1.1. в преамбуле:
1.1.1. слова «от 7 мая 2017 г. № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» заменить словами «от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
– производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
1.1.2. слова «в целях актуализации нормативных правовых актов города Перми» исключить.
2. Внести в Порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, выполняющим муниципальные работы в сфере молодежной политики, на финансовое обеспечение затрат, утвержденный постановлением администрации города Перми от 31 октября 2018 г. № 849
(в ред. от 13.08.2020 № 706), следующие изменения:
2.1. в разделе 1:
2.1.1. наименование дополнить словами «о предоставлении субсидии»;
2.1.2. в пункте 1.3 исключить слова «на очередной финансовый год и плановый период»;
2.1.3. пункт 1.4 признать утратившим силу;
2.1.4. пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Субсидия предоставляется Получателю субсидии Главным распорядителем бюджетных средств по результатам конкурсного отбора получателей субсидий для предоставления субсидий (далее – Конкурсный отбор).»;
2.1.5. пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. Сведения о Субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта решения о бюджете города Перми (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете
города Перми).»;
2.2. раздел 2 изложить в следующей редакции:
«II. Порядок проведения конкурсного отбора
2.1. Информация о проведении отбора получателей субсидии для предоставления субсидий размещается на
едином портале, а также на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телеком-
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муникационной сети Интернет по адресу: http://www.gorodperm.ru (далее – официальный сайт) не позднее чем за 30
календарных дней до даты начала Конкурсного отбора и содержит следующие сведения (далее – информационное сообщение):
2.1.1. сроки проведения Конкурсного отбора;
2.1.2. дату и время начала (окончания) приема заявок участников Конкурсного отбора, которая не может быть
ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;
2.1.3. наименование, адрес места нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты Главного распорядителя бюджетных средств, а также контактные данные представителя Главного распорядителя бюджетных средств для
получения консультации по вопросам Конкурсного отбора;
2.1.4. результат предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Порядка;
2.1.5. доменное имя и (или) указатели страниц официального сайта;
2.1.6. требования к участникам Конкурсного отбора в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка и перечень документов, прилагаемых к заявке, в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка;
2.1.7. график проведения мероприятий в сфере молодежной политики (далее – график проведения мероприятий);
2.1.8. порядок подачи заявок и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявки в соответствии с пунктами 2.3.1, 2.4 настоящего Порядка;
2.1.9. порядок отзыва и возврата заявок, определяющий в том числе основания для возврата заявок и внесения
изменений в заявки;
2.1.10. правила рассмотрения и оценки заявок в соответствии с пунктами 2.8-2.19 настоящего Порядка;
2.1.11. порядок представления участникам Конкурсного отбора разъяснений положений Информационного сообщения, даты начала и окончания срока такого представления;
2.1.12. срок, в течение которого победитель Конкурсного отбора должен подписать договор о предоставлении
Субсидии в целях выполнения муниципальных работ в сфере молодежной политики, в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Порядка;
2.1.13. условия признания победителя Конкурсного отбора уклонившимся от заключения договора;
2.1.14. дата размещения результатов Конкурсного отбора на едином портале или на официальном сайте, которая
не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя конкурсного отбора;
2.2. Требования к Заявителю на дату начала приема заявок для участия в Конкурсном отборе:
2.2.1. Заявитель не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся Заявителем, другого юридического лица), ликвидации, в отношении
него не введена процедура банкротства, деятельность Заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
2.2.2. отсутствие у Заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;
2.2.3. отсутствие у Заявителя просроченной задолженности по возврату в бюджет города Перми субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом города Перми;
2.2.4. осуществление деятельности Заявителя на территории города Перми;
2.2.5. Заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны), в совокупности превышает 50%;
2.2.6. Заявитель не должен получать средства из бюджета города Перми, на основании иных нормативных правовых актов, на цели, указанные в настоящем Порядке;
2.2.7. соответствие основных видов деятельности Заявителя целям, на достижение которых предоставляется
Субсидия;
2.2.8. в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалифицированных руководителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного
органа, или главном бухгалтере Заявителя.
2.3. Для участия в Конкурсном отборе Заявитель представляет Главному распорядителю бюджетных средств
следующие документы:
2.3.1. заявку по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, содержащую согласие на публикацию
(размещение) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации об участнике конкурсного отбора,
о подаваемом участником Конкурсного отбора предложении (заявке), иной информации об участнике Конкурсного отбора, связанной с Конкурсным отбором, а также согласие на обработку персональных данных (для физического лица);
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2.3.2. сметы расходов на организацию и проведение мероприятий в сфере молодежной политики по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку (далее – Смета);
2.3.3. описания мероприятий в сфере молодежной политики (в произвольной форме), включающего:
2.3.3.1. концепцию мероприятий в сфере молодежной политики, с указанием места проведения мероприятий в
сфере молодежной политики;
2.3.3.2. концепцию рекламно-информационной поддержки мероприятий в сфере молодежной политики, в том
числе предусматривающую размещение информации в социальных сетях, разработку эскизов, изготовление и распространение афиш, изготовление видеороликов, полиграфической продукции, организацию пресс-конференций, организацию рекламной поддержки мероприятий в сфере молодежной политики, проведение видео- и фотосъемок, издание
буклета по итогам реализации мероприятий в сфере молодежной политики;
2.3.3.3. концепцию художественного оформления пространства, включающего сценическую конструкцию,
оформление площадок, звуковое и световое оборудование, площадки проведения мероприятий в сфере молодежной
политики;
2.3.4. копии учредительных документов Заявителя;
2.3.5. документ, подтверждающий полномочия лица, обратившегося с заявкой;
2.3.6. документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки и Договора (далее – Уполномоченное лицо);
2.3.7. копии документов, подтверждающих опыт организации и проведения Заявителем мероприятий в сфере
молодежной политики;
2.3.8. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за 1 месяц до
даты подачи заявки на участие в конкурсном отборе, по форме, установленной федеральным органом исполнительной
власти, либо в электронном виде с электронной подписью, сформированной с использованием Интернет-сервиса, размещенного на сайте регистрирующего органа;
2.3.9. справку из налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком
страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки на участие в Конкурсном отборе. В случае наличия
задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, дополнительно представляются заверенные
участником Конкурсного отбора копии платежных документов, подтверждающих ее оплату.
2.4. Заявка и прилагаемые к ней документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, представляются на
бумажном носителе Главному распорядителю бюджетных средств с сопроводительным письмом, составленным в 2
экземплярах. Приложенные к заявке документы должны быть сброшюрованы (или прошиты), пронумерованы и скреплены печатью Заявителя (при наличии).
2.5. При принятии заявки специалист Главного распорядителя бюджетных средств на сопроводительных письмах к документам проставляет отметку, подтверждающую прием заявки, с указанием даты и времени приема, фамилии,
имени, отчества, должности лица, принявшего документы. Оригинал сопроводительного письма с отметкой о приеме
остается у Главного распорядителя бюджетных средств, копия – у Заявителя.
2.6. Прием и регистрация документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, осуществляется специалистом Главного распорядителя бюджетных средств по адресу и в течение времени, которые обозначены в информационном сообщении.
Поступившие заявки и документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, специалист Главного распорядителя бюджетных средств регистрирует в журнале регистрации заявок с указанием регистрационного номера заявки.
2.7. Заявка на участие в Конкурсном отборе, поступившая Главному распорядителю бюджетных средств по
истечении срока приема заявок, не принимается, подлежит возврату Заявителю, о чем делается отметка на заявке и в
журнале регистрации заявок специалистом Главного распорядителя бюджетных средств.
2.8. Специалист Главного распорядителя бюджетных средств проверяет поданные заявки и документы на полноту их представления в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка, а также соответствие Заявителя требованиям,
установленным в пункте 2.2 настоящего Порядка, в течение 7 рабочих дней после дня окончания приема документов,
необходимых для участия в Конкурсном отборе.
2.9. Заявка и документы, поданные для участия в Конкурсном отборе Заявителем, отклоняются и не передаются
специалистом Главного распорядителя бюджетных средств на рассмотрение комиссии по проведению Конкурсного отбора (далее – Комиссия) при наличии следующих оснований:
2.9.1. несоответствие Заявителя требованиям, указанным в пункте 2.2 настоящего Порядка;
2.9.2. несоответствие представленных заявки и документов требованиям, установленным в пункте 2.3 настоящего Порядка;
2.9.3. недостоверность представленной Заявителем информации, в том числе информации о месте нахождения
и адресе юридического лица;
2.9.4. подача заявки и документов после даты и (или) времени, определенных для подачи заявки.
2.10. В случаях, указанных в пункте 2.9 настоящего Порядка, специалист Главного распорядителя бюджетных
средств подготавливает Заявителю уведомление об отказе в допуске на участие в Конкурсном отборе с указанием причи-
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ны отказа и направляет Заявителю копию уведомления на электронный адрес, указанный в заявке, не позднее 5 рабочих
дней после дня окончания проверки документов, необходимых для участия в Конкурсном отборе. Оригинал уведомления приобщается к заявке и документам и остается у Главного распорядителя бюджетных средств.
2.11. В случае представления полного пакета документов в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка
и соблюдения требований, установленных в информационном сообщении и определенных в соответствии с пунктами 2.3, 2.4 настоящего Порядка, а также соответствия Заявителя требованиям, указанным в пункте 2.2 настоящего
Порядка, специалист Главного распорядителя бюджетных средств вносит информацию о Заявителе в список участников Конкурсного отбора и передает документы в Комиссию не позднее 5 рабочих дней после дня окончания проверки
документов, необходимых для участия в Конкурсном отборе.
2.12. Комиссия создается приказом руководителя Главного распорядителя бюджетных средств и формируется
из числа сотрудников Главного распорядителя бюджетных средств в составе не менее 4 человек.
2.13. Комиссия не позднее 5 рабочих дней со дня истечения срока приема заявок рассматривает Заявки участников Конкурсного отбора.
2.14. Определение победителя Конкурсного отбора проводится Комиссией по результатам оценки соответствия участника Конкурсного отбора критериям отбора Получателя субсидии, указанным в приложении 3 к настоящему
Порядку.
2.15. Соответствие критериям отбора, указанным в приложении 3 к настоящему Порядку, оценивается
Комиссией по пятибалльной шкале в отношении каждого критерия.
2.16. Победителем отбора (получателем субсидии) признается участник Конкурсного отбора, соответствующий
критериям, указанным в приложении 3 к настоящему Порядку, и набравший наибольшее количество баллов.
В случае если поступила только одна заявка и она соответствует установленным требованиям, Заявитель, подавший заявку, признается победителем Конкурсного отбора.
В случае если заявки двух и более участников Конкурсного отбора одновременно набрали наибольшее количество баллов, победителем конкурсного отбора признается тот участник Конкурсного отбора, чья заявка подана раньше
остальных.
В случае отказа победителя Конкурсного отбора от заключения Договора Главный распорядитель бюджетных
средств предлагает заключить Договор участнику Конкурсного отбора, набравшему наибольшее количество баллов по
итогам Конкурсного отбора после победителя Конкурсного отбора.
Победитель Конкурсного отбора становится получателем субсидии с момента заключения Договора между
Главным распорядителем бюджетных средств и получателем субсидии.
2.17. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
2.18. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии, и в течение 5 рабочих дней, следующих за днем проведения заседания Комиссии, направляется
по электронной почте всем участникам Конкурсного отбора.
2.19. Информация о результатах рассмотрения заявок Комиссией размещается на официальном сайте, едином
портале не позднее 14 дней, следующих за днем определения победителя Конкурсного отбора.
В информацию включаются:
дата, время и место проведения рассмотрения и оценки поступивших заявок;
информация об участниках Конкурсного отбора, заявки которых были рассмотрены;
информация об участниках Конкурсного отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений информации о проведении Конкурсного отбора, которым не соответствуют такие заявки;
последовательность оценки заявок участников Конкурсного отбора, информация о сумме набранных участниками Конкурсного отбора баллов по каждому критерию оценки заявок, а также о суммарном количестве баллов в
соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку, принятое на основании результатов оценки заявок решение о
присвоении заявкам порядковых номеров;
наименование Получателя субсидии, с которым заключается договор, и размер предоставляемой ему Субсидии.»;
2.3. пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Условиями предоставления Субсидии являются:
3.1.1 соответствие Получателя субсидии требованиям, указанным в пункте 2.2 настоящего Порядка, представление в полном объеме документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка;
3.1.2. согласие Получателя субсидии, а также лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных
с Получателем субсидии, на осуществление в отношении них проверки Главным распорядителем бюджетных средств и
органом муниципального финансового контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии, а
также о включении таких положений в Договор;
3.1.3. соблюдение запрета приобретения Получателем субсидии, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с Получателями субсидии, за счет полученных из бюджета города
Перми средств иностранной валюты.»;
2.4. пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
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«3.2. Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией мероприятий в
сфере молодежной политики для молодежи города Перми, по следующим направлениям расходов:
заработная плата;
начисления на выплаты по оплате труда;
услуги связи.»;
2.5. пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3 Предоставление Субсидии осуществляется на основании договора о предоставлении Субсидии (далее –
Договор) между Главным распорядителем бюджетных средств и Получателем субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной распоряжением заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента финансов администрации города Перми (далее – Типовая форма).
Договор должен содержать условие о согласовании новых условий Договора или о расторжении Договора при
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Главным распорядителем бюджетных средств ранее
доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления Субсидии в размере,
определенном в Договоре.
Обязательным условием, включаемым в Договор, является согласие Получателя субсидии и иных юридических
лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с Получателями субсидии, на осуществление в отношении них проверки Главным распорядителем бюджетных средств и органом муниципального финансового контроля
за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии.
В случаях, установленных Договором, заключаются дополнительные соглашения к Договору, предусматривающие внесение изменений, а также дополнительное соглашение о расторжении Договора в соответствии с приложением
к типовой форме договора, утвержденной распоряжением заместителя главы администрации города Перми-начальника
департамента финансов администрации города Перми.
Главный распорядитель бюджетных средств в течение 30 рабочих дней, следующих за датой оформления протокола Комиссии, подготавливает проект Договора в соответствии с типовой формой и направляет его Получателю субсидии посредством электронной почты. В случае отсутствия электронного адреса проект Договора в 2 экземплярах направляется на почтовый адрес, указанный в сопроводительном письме к заявке, представленной Получателем субсидии.
Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня получения подписывает Договор в 2 экземплярах и направляет оба экземпляра на бумажном носителе Главному распорядителю бюджетных средств.
Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются: несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенным в соответствии с пунктом 3.7, настоящего
Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов, установление факта недостоверности представленной Получателем субсидии информации.»;
2.6. пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Результатом предоставления Субсидии является проведение мероприятий в полном объеме в срок до 20
декабря текущего года. Показателем, необходимым для достижения результата предоставления Субсидии, является количество проведенных мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной
молодежи, гражданское и патриотическое воспитание молодежи, вовлечение молодежи в инновационную и добровольческую деятельность. Значение результата предоставления Субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления Субсидии, устанавливается Договором в соответствии с муниципальной программой «Молодежь
города Перми».»;
2.7. пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Размер Субсидии определяется по формуле:
РС = Рнз x S, где
Рнз - размер нормативных затрат на организацию мероприятий в сфере молодежной политики, утверждаемый
постановлением администрации города Перми на текущий финансовый год и плановый период;
S - количество мероприятий.
Главный распорядитель бюджетных средств уменьшает размер Субсидии, предоставленной Получателю субсидии, в случае уменьшения в установленном порядке (недостаточности) бюджетных ассигнований, предусмотренных
ведомственной классификацией расходов Главному распорядителю бюджетных средств в бюджете города Перми.»;
2.8. пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней с даты проведения мероприятия представляет Главному
распорядителю бюджетных средств следующие документы:
3.7.1. отчет о произведенных затратах по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку с приложением
копий подтверждающих документов (счета-фактуры, товарные накладные, платежные ведомости, копии платежных поручений, реестры платежных поручений);
3.7.2. копию положения о проведении мероприятия.»;
2.9. дополнить пунктом 3.10 следующего содержания:
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«3.10. При выявлении случаев, указанных в пункте 5.3 настоящего Порядка, Главный распорядитель бюджетных средств в течение 10 рабочих дней со дня их выявления направляет требование о возврате Субсидии, которое
должно быть исполнено Получателем субсидии в течение 10 рабочих дней с даты получения требования. В случае
невыполнения Получателем субсидии в установленный срок требования о возврате Субсидии Главный распорядитель
бюджетных средств осуществляет взыскание в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.»;
2.10. пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Получатель субсидии несет ответственность за представление отчетности, соблюдение требований и условий, установленных настоящим Порядком.»;
2.11. пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Получатель субсидии предоставляет Главному распорядителю бюджетных средств отчет о достижении
значений результата предоставления Субсидии по форме и в сроки, установленные в договоре.»;
2.12. в разделе 5:
2.12.1. наименование изложить в следующей редакции:
«V. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности
за их нарушение»;
2.12.2. пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Главный распорядитель бюджетных средств, предоставивший Субсидию, а также органы муниципального
финансового контроля осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии.»;
2.12.3. пункт 5.2 признать утратившим силу;
2.12.4. пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Средства, предоставляемые в виде Субсидии Получателям субсидии, подлежат возврату в бюджет города
Перми в случаях:
нарушения Получателем субсидии условий, установленных при предоставлении Субсидии, выявленного в том
числе по фактам проверок, проведенных Главным распорядителем бюджетных средств и органом муниципального финансового контроля;
недостижения значений результатов предоставления Субсидии, указанных в пункте 3.4 настоящего Порядка;
недостижения показателей для достижения результатов предоставления субсидий.»;
2.12.5. пункты 5.4-5.8 признать утратившими силу;
2.13. приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2.14. приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
2.15. приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь за исключением пункта 2.12.2, который вступает в силу с 01 января 2022 г.
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
города Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
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Приложение 1
к постановлению администрации
города Перми
от 24.12.2021 № 1221

В соответствии с 


ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии
некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, выполняющим муниципальные
работы в сфере молодежной политики, на финансовое обеспечение затрат

,
(наименование Порядка предоставления субсидии)
утвержденным постановлением администрации города Перми от «__» _________ 20____ г. № _______, прошу принять
заявку на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии из бюджета города Перми в целях финансового
обеспечения затрат на реализацию мероприятия

,
(наименование мероприятия)

.
Наименование некоммерческой организации:

Юридический адрес некоммерческой организации:

Адрес места нахождения:

Телефон, факс, адрес электронной почты: 

Серия, номер, дата и место выдачи документа, подтверждающего государственную регистрацию некоммерческой организации:


Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), КПП:

Расчетный счет:
Наименование, адрес банка: 

Банковский идентификационный код (БИК): 
Банковский корреспондентский счет (к/с): 
Настоящим подтверждаю и гарантирую, что 

:
(наименование организации)
в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к Заявителю другого юридического лица), ликвидации не находится, в отношении организации не введена процедура банкротства, деятельность
организации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, отсутствует.
Просроченная задолженность по возврату в бюджет города Перми субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом города Перми отсутствует.
Сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере организации в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют.
Организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых яв-
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ляется государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в
совокупности превышает 50 %.
Организация не является получателем средств из бюджета города Перми в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка предоставления
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, выполняющим муниципальные работы в сфере молодежной политики, на финансовое обеспечение затрат.
Подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в заявке и прилагаемых к ней документах, является подлинной.
Не возражаю против доступа к информации любых заинтересованных лиц и осуществления департаментом
культуры и молодежной политики администрации города Перми и органами муниципального финансового контроля
проверок соблюдения условий, целей, порядка предоставления субсидии.
Подтверждаю согласие на публикации (размещение) на едином портале, а также на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации об организации, о подаваемой заявке организации, иной информации об организации, связанной с конкурсным отбором, а также
согласие на обработку персональных данных (для физических лиц).
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо:
(Ф.И.О.)

(подпись заявителя)

(дата)

М.П.
Приложение 2
к постановлению администрации
города Перми
от 24.12.2021 № 1221
СМЕТА
расходов на организацию и проведение мероприятий
в сфере молодежной политики
№

Наименование
мероприятия

Дата проведения мероприятия

Наименование
расходов <1>

1
2
Итого по мероприятию 1
1
2
Итого по мероприятию 2
1
2
Итого по мероприятию 3
Всего

Планируемая сумма
средств бюджета
города Перми, руб.

Руководитель организации:
________________________/_____________________________________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
М.П.

___________________________
(дата)

-------------------------------1 Указываются в соответствии с пунктом 3.2 Порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, выполняющим муниципальные работы в сфере
молодежной политики, на финансовое обеспечение затрат.
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Приложение 3
к постановлению администрации
города Перми
от 24.12.2021 № 1221
ОТЧЕТ
о произведенных затратах на организацию и проведение
мероприятий в сфере молодежной политики
Наименование получателя субсидии 

.

Наименование мероприятия 

.

Дата проведения мероприятия 

.

№

Наименование
контрагента

Наименование
Документ, подтверждаю- Сумма к возмещению, руб.
расходов <1> (фактически про- щий фактически произизведенные затраты за счет соб- веденные расходы (плаственных средств), руб.
тежное поручение и иные
документы <2>)

Всего

X

Получатель субсидии:
__________________________________________________/_____________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
М.П.

_________________________
(дата)

-------------------------------1 Указываются в соответствии с пунктом 3.2 Порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат, связанных с организацией и проведением мероприятий в сфере молодежной политики.
2 Счет-фактура, товарные накладные, платежные ведомости, документы, подтверждающие оплату работы судейской коллегии, иных специалистов, копии платежных поручений, реестры платежных поручений прикладываются к отчету.

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
24.12.2021

№ 1222

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 29.07.2011 № 382
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на обустройство детских
игровых, спортивных площадок на земельных участках, находящихся в общей долевой
собственности собственников помещений многоквартирных домов города Перми,
и на территориях индивидуальной жилой застройки города Перми на земельных участках,
находящихся в муниципальной собственности, и землях или земельных участках, государственная
собственность на которые не разграничена»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Пермской городской Думы от 28
августа 2007 г. № 185 «Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми», от 28 июня 2011
г. № 153 «Об установлении расходного обязательства по обустройству детских игровых и (или) детских спортивных
площадок на земельных участках, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений многоквар-
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тирных 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», от 15 декабря 2020 г. № 277 «Об утверждении Правил благоустройства территории города
Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Перми от 29 июля 2011 г. № 382 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий на обустройство детских игровых, спортивных площадок на земельных участках, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирных жилых 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 ред.
от 03.02.2012 № 43, от 06.12.2012 № 870, от 26.12.2013 № 1245, от 13.07.2015 № 451, от 06.04.2017 № 256, от 11.07.2017
№ 524, от 22.12.2017 № 1176, от 26.12.2017 № 1190, от 05.04.2018 № 203, от 09.10.2018 № 693, от 25.06.2019 № 306, от
14.02.2020 № 138, от 05.03.2021 № 135, от 10.06.2021 № 423, от 22.09.2021 № 739) следующие изменения:
1.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 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»;
1.2. преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Пермской городской Думы от 28
августа 2007 г. № 185 «Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми», от 28 июня 2011
г. № 153 «Об установлении расходного обязательства по обустройству детских игровых 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»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
1.3. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на 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.».
2. Внести изменения в Порядок предоставления субсидий на обустройство детских игровых, спортивных площадок на земельных участках, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирных домов города Перми, и на территориях индивидуальной жилой застройки города Перми на земельных участках,
находящихся в муниципальной собственности, и землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, утвержденный постановлением администрации города Перми от 29 июля 2011 г. № 382 (в ред.
от 03.02.2012 № 43, от 06.12.2012 № 870, от 26.12.2013 № 1245, от 13.07.2015 № 451, от 06.04.2017 № 256, от 11.07.2017
№ 524, от 22.12.2017 № 1176, от 26.12.2017 № 1190, от 05.04.2018 № 203, от 09.10.2018 № 693, от 25.06.2019 № 306, от
14.02.2020 № 138, от 05.03.2021 № 135, от 10.06.2021 № 423, от 22.09.2021 № 739), изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г., но не ранее 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 Субботина И.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
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Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 24.12.2021 № 1222
ПОРЯДОК
предоставления субсидий на 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
I. Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидий на 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 (далее – Порядок), определяет цели, условия и порядок предоставления из бюджета города Перми субсидий на 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.
1.2. Настоящий Порядок распространяется на собственников помещений в многоквартирном доме, выбравших
способ управления многоквартирным домом: непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), а
также на жителей территориального общественного самоуправления на территории индивидуальной жилой застройки
города Перми.
1.3. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат по обустройству детских игровых и (или) детских спортивных площадок на территориях индивидуальной жилой застройки города Перми
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,
для создания наиболее благоприятных условий проживания жителей в рамках реализации мероприятий, направленных на
решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории города Перми.
1.4. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе единого портала) при формировании проекта решения
о бюджете (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете).
1.5. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия:
субсидия – безвозмездное и безвозвратное предоставление средств из бюджета города Перми в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по обустройству детских игровых и (или) детских спортивных площадок;
заявитель – получатель субсидии – лицо, уполномоченное общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме на совершение соответствующих действий от имени собственников помещений в таком доме (при
непосредственном управлении собственниками помещений в многоквартирном доме (далее – непосредственное управление), товарищество собственников жилья, жилищный кооператив или иной специализированный потребительский
кооператив, управляющая организация (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), территориальное общественное самоуправление, зарегистрированное в качестве юридического лица (далее – ТОС);
территория индивидуальной жилой застройки города Перми – территория, застроенная индивидуальными жилыми домами, жилыми домами блокированной застройки и жилыми домами усадебного типа;
орган муниципального финансового контроля – орган, уполномоченный на осуществление муниципального
финансового контроля правовыми актами города Перми.
1.6. Главным распорядителем бюджетных средств города Перми на предоставление субсидий на обустройство
детских игровых и (или) детских спортивных площадок на земельных участках, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирных домов города Перми (далее – придомовые территории), 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 (далее
– территории индивидуальной жилой застройки города Перми), в пределах бюджетных ассигнований на соответству-

152

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

№ 99 ч.4, 28.12.2021

ющий финансовый год и плановый период, предусмотренных на исполнение мероприятий, направленных на решение
отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, является департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми (далее – Департамент).
II. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Условия предоставления субсидии заявителям – получателям субсидии:
2.1.1. представление заявителем – получателем субсидии заявки на получение субсидии в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктами 2.9, 2.11 настоящего Порядка;
2.1.2. принятие решения собственниками помещений многоквартирного дома по обустройству детской игровой
и (или) детской спортивной площадки на придомовой территории и последующему ее содержанию либо принятие
решения жителями ТОС по обустройству детской игровой и (или) детской спортивной площадки и последующему ее
содержанию в случае обустройства детской игровой и (или) детской спортивной площадки на территориях индивидуальной жилой застройки города Перми;
2.1.3. при обустройстве детской игровой и (или) детской спортивной площадки на территориях индивидуальной жилой застройки города Перми – получение ТОС решения департамента земельных отношений администрации
города Перми о размещении детской игровой и (или) детской спортивной площадки на территории индивидуальной
жилой застройки города Перми в соответствии с Положением о порядке и условиях размещения объектов на землях
или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Пермского
края без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 22 июля 2015 г. № 478-п (далее – Положение № 478-п);
2.1.4. однократность предоставления субсидии на обустройство детской игровой и (или) детской спортивной
площадки в отношении одного многоквартирного дома или одного кадастрового квартала территории, в границах которой осуществляется территориальное общественное самоуправление.
2.2. Субсидии предоставляются на обустройство детских игровых и (или) детских спортивных площадок и не
могут быть использованы на другие цели.
2.3. Требования, которым должен соответствовать заявитель – получатель субсидии на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии:
у заявителя – получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
заявитель – получатель субсидии – юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации (за
исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся заявителем – получателем
субсидии, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность заявителя – получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, а заявители – получатели субсидии – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
заявитель – получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 %;
заявитель – получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города Перми на основании иных
правовых актов на цели, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего Порядка;
заявитель – получатель субсидии должен иметь право на осуществление деятельности по управлению многоквартирным домом, подтвержденное сведениями из реестра лицензий Пермского края на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (в случае, если заявитель – получатель субсидии
– управляющая организация);
в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере заявителя – получателя субсидии, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном
предпринимателе (в случае, если заявитель – получатель субсидии является индивидуальным предпринимателем).
2.4. Заявитель – получатель субсидии обязан обеспечить:
соответствие обустраиваемой детской игровой и (или) детской спортивной площадки Правилам благоустройства территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 15 декабря 2020 г. № 277;
соответствие выполняемых (выполненных) работ и (или) оказываемых услуг по обустройству детских игровых
и (или) детских спортивных площадок требованиям безопасности, качества и размещения, установленным действующим законодательством Российской Федерации;
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включение в договоры на выполнение работ по обустройству детских игровых и (или) детских спортивных
площадок условия о гарантийном сроке на выполнение работ не менее 36 (тридцати шести) месяцев;
подготовку земельного участка (в том числе снос деревьев, кустарников, корчевание пней (при наличии), выравнивание верхнего слоя почвы) для обустройства детской игровой и (или) детской спортивной площадки;
демонтаж оборудования (в случае его наличия) детской игровой и (или) детской спортивной площадки с истекшим назначенным сроком службы и (или) не соответствующего техническим требованиям (в границах земельного
участка, на котором запланировано обустройство детской игровой и (или) детской спортивной площадки) (далее –
Границы проведения работ);
ремонт и (или) демонтаж технически неисправного, не обеспечивающего надлежащую эксплуатацию, имеющего дефекты обработки, повреждения поверхностей (шероховатостей), коррозию металлических элементов, выступающие элементы (проволоки, концы тросов или детали с острыми концами и кромками, болты (за исключением защитных
болтовых соединений), гвозди), негладкие сварные швы, выступающие части фундаментов, оборудования (в случае его
наличия) детской игровой и (или) детской спортивной площадки (в Границах проведения работ);
размещение детской игровой и (или) детской спортивной площадки на расстоянии до окон жилых и общественных зданий не менее 12 м, до места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов не менее 20 м (в случае
раздельного накопления твердых коммунальных отходов – не менее 8 м), за пределами территории охранных зон тепло-,
газо-, водо-, электрических сетей (далее – Сети);
соответствие обустроенной детской игровой и (или) детской спортивной площадки схеме размещения детской
игровой и (или) детской спортивной площадки на придомовой территории или земельном участке на территории индивидуальной жилой застройки, согласованной с владельцами Сетей (далее – Схема размещения площадки), и схеме размещения малых архитектурных форм и игрового и (или) спортивного оборудования, мягких видов покрытия
на детской игровой и (или) детской спортивной площадке со спецификацией и указанием целевой возрастной группы
использования оборудования и общей площади детской игровой и (или) детской спортивной площадки, утвержденной
на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме или собрании (конференции) жителей ТОС
(далее – Схема размещения форм);
в случае внесения изменений в Схему размещения площадки и (или) Схему размещения форм направление в Департамент актуализированных схем, согласованных с организацией, осуществляющей выполнение работ
по обустройству детской игровой и (или) детской спортивной площадки, организацией, осуществляющей строительный контроль, лицом (лицами) из числа собственников помещений в многоквартирном доме либо жителей
ТОС, уполномоченного (уполномоченных) на согласование Схем размещения площадки и (или) форм, владельцами
Сетей (для Схем размещения площадки в случае внесения изменений, затрагивающих размещение элементов детской игровой и (или) детской спортивной площадки), не позднее 10 рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений;
при обустройстве детской игровой и (или) детской спортивной площадки устройство границ (в виде прилегающего искусственного покрытия, бордюра, декоративного ограждения, живой изгороди), в том числе со стороны площадок другого назначения или проездов и автостоянок, установку игрового оборудования (песочницы, и (или) качелей, и
(или) каруселей), спортивного оборудования, малых архитектурных форм (скамейки, урны), информационной таблички,
осветительного оборудования (за исключением случаев освещения детской игровой и (или) детской спортивной площадки, расположенной на придомовой территории, элементами освещения территории), посадку зеленых насаждений;
при обустройстве детской игровой площадки устройство мягкого вида покрытия (дерновое, песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, древесная кора или стружка, мягкое резиновое или
мягкое синтетическое);
установку оборудования детской игровой и (или) детской спортивной площадки на придомовой территории или
земельном участке на территории индивидуальной жилой застройки в соответствии со Схемой размещения площадки и
Схемой размещения форм не позднее 15 октября года предоставления субсидии;
направление в Департамент уведомления о дате предстоящей сдачи в эксплуатацию обустроенной детской игровой и (или) детской спортивной площадки за 3 дня, предшествующих дате сдачи в эксплуатацию.
2.5. К расходам на обустройство детских игровых и (или) детских спортивных площадок относятся затраты на
приобретение малых архитектурных форм (беседки, навесы, урны для мусора, скамьи и другое), элементов игрового
(песочницы, качели, горки, карусели и другое) и (или) спортивного оборудования (мостики-лесенки, турники, гимнастические комплексы, рукоходы, брусья, ровные и изогнутые бревна, баскетбольные щиты, уличные тренажеры и другое), мягких видов покрытия детских игровых и (или) детских спортивных площадок (дерновое, песчаное, уплотненное
песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, древесная кора или стружка, мягкое резиновое или мягкое
синтетическое), информационной таблички, их доставку, монтаж и установку, осуществление строительного контроля.
2.6. Объем расходов на предоставление субсидий предусматривается в бюджете города Перми на мероприятия,
направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах города Перми, 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
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жилой застройки города Перми на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и землях или
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена».
2.7. Сумма расходов на обустройство детской игровой и (или) детской спортивной площадки определяется на
общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме либо собрании (конференции) жителей ТОС и зависит от количества малых архитектурных форм, элементов игрового и (или) спортивного оборудования, их видов, типа
и объема мягких видов покрытия, размера придомовой территории многоквартирного дома или земельного участка, на
котором планируется размещение детской игровой и (или) детской спортивной площадки на территории индивидуальной жилой застройки.
2.8. Результатом предоставления субсидии является обустройство детской игровой и (или) детской спортивной
площадки (в количестве 1 шт.), принятой в эксплуатацию на основании акта приемки в эксплуатацию обустроенной
детской игровой и (или) детской спортивной площадки, оформленного в соответствии с требованиями пункта 2.19 настоящего Порядка и представленного в Департамент для перечисления субсидии в срок не позднее 10 декабря года
предоставления субсидии.
2.9. Для предоставления субсидий на обустройство детской игровой и (или) детской спортивной площадки
заявитель – получатель субсидии не ранее 01 февраля и не позднее 01 мая направляет в Департамент заявку в двух экземплярах по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
2.10. В случае наличия остатка бюджетных средств на предоставление субсидий по результатам рассмотрения
заявок, поступивших в период, указанный в пункте 2.9 настоящего Порядка, Департамент обеспечивает размещение
информации о дате начала дополнительного приема заявок на предоставление субсидий на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Заявки принимаются в
течение 30 рабочих дней со дня начала приема заявок.
Субсидии предоставляются в порядке очередности поступления заявок согласно записи в журнале регистрации заявок при условии соблюдения заявителями – получателями субсидии требований, предусмотренных настоящим
Порядком.
2.11. К заявке прилагаются следующие документы:
2.11.1. копии учредительных документов заявителя – получателя субсидии, заверенные в установленном порядке руководителем управляющей организации, руководителем организации, оказывающей услуги по содержанию и
(или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (при непосредственном управлении),
председателем товарищества собственников жилья, жилищного (жилищно-строительного кооператива) или иного специализированного потребительского кооператива, председателем ТОС;
2.11.2. копия документа, удостоверяющего личность заявителя – получателя субсидии (для физического лица, в
том числе являющегося индивидуальным предпринимателем);
2.11.3. документ, подтверждающий полномочия лица, обратившегося с заявкой на предоставление субсидии;
2.11.4. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за один месяц до дня ее представления, по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, либо в электронном виде с электронной подписью, сформированная с использованием Интернет-сервиса, размещенного на сайте регистрирующего органа;
2.11.5. копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, заверенная в
установленном порядке руководителем управляющей организации, руководителем организации, оказывающей услуги
по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (при непосредственном управлении), председателем товарищества собственников жилья, жилищного (жилищно-строительного) кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, либо копия протокола собрания (конференции)
жителей ТОС, заверенная председателем ТОС, в которой содержатся решения по следующим вопросам о (об):
обустройстве детской игровой и (или) детской спортивной площадки на придомовой территории либо на территории индивидуальной жилой застройки города Перми;
принятии собственниками помещений в многоквартирном доме решения о включении обустроенной детской
игровой и (или) детской спортивной площадки в общее имущество многоквартирного дома в целях выполнения обязанности по дальнейшему ее содержанию в соответствии с ГОСТ 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 июня 2013 г. № 182-ст (далее – ГОСТ 52301-2013), ГОСТ Р
55679-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации», утвержденным приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.10.2013 № 1284-ст (далее – ГОСТ Р 556792013), либо принятии решения жителями ТОС о последующем содержании в соответствии с ГОСТ 52301-2013, ГОСТ
Р 55679-2013 обустроенной детской игровой и (или) детской спортивной площадки на территориях индивидуальной
жилой застройки города Перми;
утверждении количества, видов малых архитектурных форм и игрового и (или) спортивного оборудования, и
(или) типа и объема мягких видов покрытия детских игровых и (или) детских спортивных площадок и общей суммы
расходов на обустройство детской игровой и (или) детской спортивной площадки, в том числе на осуществление строительного контроля;
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определении организации, которая будет выполнять работы по обустройству детской игровой и (или) детской
спортивной площадки, и организации, которая будет осуществлять строительный контроль, имеющей в штате сотрудника, обладающего правом подписи, сведения о котором включены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования или в национальный реестр специалистов в области
строительства (далее – Квалифицированный сотрудник);
поручении лицу, уполномоченному общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме
(при непосредственном управлении), юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю), осуществляющему
функции по управлению многоквартирным домом, либо поручении председателю ТОС, уполномоченному собранием
(конференцией) жителей ТОС, совершать соответствующие действия по оформлению документов и подаче заявки на
получение субсидии, заключению договора с Департаментом на предоставление субсидии, заключению договоров с организациями на выполнение работ по обустройству детской игровой и (или) детской спортивной площадки и осуществление строительного контроля, осуществлению контроля за выполнением работ по обустройству детской игровой и
(или) детской спортивной площадки, подписанию акта приемки в эксплуатацию обустроенной детской игровой и (или)
детской спортивной площадки, принятию обустроенной детской игровой и (или) детской спортивной площадки в состав
общего имущества многоквартирного дома (в случае обустройства детской игровой и (или) детской спортивной площадки на придомовой территории) либо постановке обустроенной детской игровой и (или) детской спортивной площадки
на баланс ТОС (с последующим ее содержанием за счет собственных финансовых средств жителей ТОС, привлеченных
на добровольной основе);
определении лица (лиц) из числа собственников помещений в многоквартирном доме либо жителей ТОС, уполномоченного (-ых) на согласование Схемы размещения площадки и Схемы размещения форм и (или) актуализированных схем, на участие в принятии обустроенной детской игровой и (или) детской спортивной площадки в состав общего
имущества многоквартирного дома (в случае обустройства детской игровой и (или) детской спортивной площадки на
придомовой территории) либо постановке обустроенной детской игровой и (или) детской спортивной площадки на
баланс ТОС (с последующим ее содержанием за счет собственных финансовых средств жителей ТОС, привлеченных
на добровольной основе), подписание акта приемки в эксплуатацию обустроенной детской игровой и (или) детской
спортивной площадки;
утверждении Схемы размещения площадки и Схемы размещения форм.
Полномочиями, предусмотренными абзацами шестым, седьмым настоящего пункта Порядка, не может быть
наделено одно и то же лицо;
2.11.6. схема размещения форм;
2.11.7. локальный сметный расчет на обустройство детской игровой и (или) детской спортивной площадки,
утвержденный на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома либо на собрании (конференции)
жителей ТОС;
2.11.8. коммерческое предложение на обустройство детской игровой и (или) детской спортивной площадки;
2.11.9. схема размещения площадки;
2.11.10. реквизиты расчетного или корреспондентского счета, открытого заявителем – получателем субсидии
в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, на который перечисляется
субсидия;
2.11.11. справка налогового органа об исполнении заявителем – получателем субсидии обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора;
2.11.12. при обустройстве детской игровой и (или) детской спортивной площадки на придомовой территории
многоквартирного дома:
2.11.12.1. копия кадастрового паспорта земельного участка, в случае его отсутствия – кадастровой выписки о
земельном участке или правоустанавливающих документов на земельный участок;
2.11.12.2. копия технического паспорта на многоквартирный дом, заверенная заявителем – получателем субсидии в установленном порядке;
2.11.13. при обустройстве детской игровой и (или) детской спортивной площадки на территориях индивидуальной жилой застройки города Перми – решение департамента земельных отношений администрации города Перми о
размещении детской игровой и (или) детской спортивной площадки, выданное в соответствии с Положением № 478-п.
2.12. Департамент обеспечивает прием и регистрацию заявок в журнале регистрации заявок (с присвоением
номера, проставлением даты и времени приема). Отметка о поступлении заявки оформляется на втором экземпляре
заявки, возвращаемом заявителю – получателю субсидии.
2.13. Департамент осуществляет рассмотрение принятых заявок на соответствие форме, установленной приложением к настоящему Порядку, проверяет соответствие заявителя – получателя субсидии требованиям, установленным
в пункте 2.3 настоящего Порядка, соответствие приложенных к заявке документов перечню и требованиям, установленным пунктом 2.11 настоящего Порядка, в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявки.
2.14. Основаниями для отказа заявителю – получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
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2.14.1. несоблюдение условий и требований, предусмотренных пунктами 2.1-2.3 настоящего Порядка;
2.14.2. несоответствие представленных заявителем – получателем субсидии документов требованиям пунктов
2.9, 2.11 настоящего Порядка или непредставление (представление не в полном объеме) документов;
2.14.3. установление факта недостоверности представленной заявителем – получателем субсидии информации;
2.14.4. предоставление заявки с нарушениями сроков, установленных пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Порядка.
2.15. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии Департамент в течение 3 рабочих дней
после истечения срока, предусмотренного пунктом 2.13 настоящего Порядка, направляет заявителю – получателю субсидии уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием оснований для отказа.
2.16. Заявитель – получатель субсидии вправе повторно подать заявку после устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии, но не позднее сроков, установленных пунктами 2.9, 2.10 настоящего Порядка.
2.17. Департамент направляет заявителю – получателю субсидии уведомление и проект договора о предоставлении субсидии по типовой форме, утвержденной распоряжением начальника департамента финансов администрации
города Перми от 26 декабря 2016 г. № СЭД-06-01.01-03-р-213, в течение 10 рабочих дней после истечения срока, предусмотренного пунктом 2.13 настоящего Порядка, при наличии утвержденного расходного обязательства Пермского
городского округа по мероприятиям, направленным на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, или с даты утверждения вышеуказанного расходного обязательства
Пермского городского округа при наличии утвержденной заявки.
Договор о предоставлении субсидии должен содержать условие о согласовании новых условий договора о предоставлении субсидии или его расторжения (при недостижении согласия по новым условиям) в случае уменьшения
Департаменту ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии на обустройство детских игровых и (или) детских спортивных площадок, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в договоре о предоставлении субсидии (далее – Уменьшение лимитов).
В случае изменения условий договора о предоставлении субсидии или его расторжения между Департаментом
и заявителем – получателем субсидии заключается дополнительное соглашение к договору о предоставлении субсидии,
в том числе дополнительное соглашение о расторжении договора о предоставлении субсидии по типовой форме, утвержденной распоряжением начальника департамента финансов администрации города Перми от 26 декабря 2016 г. №
СЭД-06-01.01-03-р-213.
При недостижении согласия по новым условиям договора о предоставлении субсидии в случае Уменьшения
лимитов Департамент принимает решение о расторжении договора (-ов) о предоставлении субсидии:
в первую очередь по объектам, на которых работы по обустройству детской игровой и (или) детской спортивной
площадки не завершены на дату расторжения договора о предоставлении субсидии;
во вторую очередь по объектам в порядке очередности поступления заявок на предоставление субсидии, начиная с последней зарегистрированной.
2.18. Заявитель – получатель субсидии в течение 10 календарных дней со дня получения проекта договора о
предоставлении субсидии подписывает договор в двух экземплярах и направляет в Департамент.
2.19. Перечисление субсидии осуществляется Департаментом на расчетный или корреспондентский счет, открытый заявителем – получателем субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных
организациях, не позднее 10 рабочих дней после представления заявителем – получателем субсидии следующих документов:
договора на выполнение работ по обустройству детской игровой и (или) детской спортивной площадки (далее
– договор на выполнение работ);
договора на осуществление строительного контроля по обустройству детской игровой и (или) детской спортивной площадки;
акта приемки в эксплуатацию обустроенной детской игровой и (или) детской спортивной площадки, подписанного заявителем – получателем субсидии (в лице уполномоченного общим собранием собственников помещений
в многоквартирном доме (при непосредственном управлении), юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), осуществляющим функции по управлению многоквартирным домом, либо председателем ТОС, уполномоченным
собранием (конференцией) жителей ТОС на подписание акта приемки в эксплуатацию обустроенной детской игровой и (или) детской спортивной площадки), организацией, осуществляющей выполнение работ по обустройству детской игровой и (или) детской спортивной площадки, и организацией, осуществляющей строительный контроль, в лице
Квалифицированного сотрудника, лицом (-ами), уполномоченным (-ыми) собственниками помещений многоквартирного дома либо жителями ТОС, и согласованный начальником Департамента или уполномоченным им лицом;
акта приемки оказанных услуг на осуществление строительного контроля, подписанного заявителем – получателем субсидии и организацией, осуществляющей строительный контроль, в лице Квалифицированного сотрудника;
акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанных организацией, осуществляющей выполнение работ, организацией, осуществляющей строительный контроль, в лице Квалифицированного сотрудника.
2.20. Если стоимость фактически выполненных работ по договору на выполнение работ снизилась по сравнению со стоимостью, указанной в заявке на предоставление субсидии на обустройство детской игровой и (или) дет-

№ 99 ч.4, 28.12.2021

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

157

ской спортивной площадки, то сумма субсидии уменьшается. Если стоимость работ по договору на выполнение работ
увеличилась по сравнению с указанной в заявке, то сумма субсидии на обустройство детской игровой и (или) детской
спортивной площадки не корректируется.
2.21. Порядок и сроки возврата субсидии в случае нарушения условий, целей и порядка ее предоставления.
Департамент в течение 7 календарных дней со дня выявления случаев для возврата субсидии, предусмотренных пунктом 4.4.1 настоящего Порядка, направляет заявителю – получателю субсидии требование о возврате субсидии.
Требование о возврате субсидии должно быть исполнено заявителем – получателем субсидии в течение 10 календарных дней со дня получения.
В случае невыполнения в установленный срок требования о возврате субсидии Департамент обеспечивает возврат субсидии в судебном порядке.
III. Требования к отчетности
3.1. Заявитель – получатель субсидии представляет в Департамент в течение 10 рабочих дней с даты перечисления субсидии отчет о достижении значений результата предоставления субсидии по форме, утвержденной распоряжением начальника департамента финансов администрации города Перми от 26 декабря 2016 г. № СЭД-06-01.01-03-р-213,
с приложением:
копии платежных документов, подтверждающих оплату работ организации (-ям), осуществляющей (-им) выполнение работ по обустройству детской игровой и (или) детской спортивной площадки, организации (-ям), осуществляющей (-им) строительный контроль;
копии актов сверок расчетов между заявителем – получателем субсидии и организацией (-ями), осуществляющей (-ими) выполнение работ по обустройству детской игровой и (или) детской спортивной площадки, организацией,
осуществляющей строительный контроль, подтверждающих отсутствие задолженности;
акта сверки расчетов с Департаментом.
3.2. Департамент вправе устанавливать в договоре о предоставлении субсидии сроки и формы представления
заявителем – получателем субсидии дополнительной отчетности.
IV. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей
и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение
4.1. Заявитель – получатель субсидии несет ответственность за целевое использование субсидии в соответствии
с настоящим Порядком и действующим законодательством.
4.2. Департамент, органы муниципального финансового контроля осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии заявителями – получателями субсидии.
4.3. Решение о проверке соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии принимается
Департаментом и органами муниципального финансового контроля.
4.4. Меры ответственности за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии.
4.4.1. Возврат субсидии в бюджет города Перми осуществляется в случаях:
нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок,
проведенных Департаментом и органом муниципального финансового контроля;
недостижения значений результата предоставления субсидии.
4.4.2. Факт нарушения заявителем – получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии
и недостижения значений результата предоставления субсидии устанавливается Департаментом и органом муниципального финансового контроля.

158

№ 99 ч.4, 28.12.2021

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Приложение
к Порядку предоставления субсидий
на 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 на которые
не разграничена
УТВЕРЖДЕНА
Начальник
департамента жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Перми
______________________ (Ф.И.О.)
«____» _______________20_____ г.
__________________________________
(наименование заявителя – получателя
субсидии)
__________________________________
(местонахождение заявителя – получателя субсидии)
__________________________________
(почтовый адрес заявителя – получателя
субсидии)
ИНН______________________________
(ИНН заявителя – получателя субсидии)
__________________________________
(телефоны заявителя – получателя субсидии)
________
__________________________
(электронный адрес заявителя – получателя субсидии)
ЗАЯВКА
на предоставление субсидии на обустройство детской игровой и (или) детской спортивной площадки
на земельном участке, находящемся в общей долевой собственности собственников помещений
многоквартирного дома города Перми, и (или) на территории индивидуальной жилой застройки города Перми
на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности, и землях
или земельном участке, государственная собственность на которые не разграничена


Прошу предоставить субсидию в сумме 
(сумма цифрами и прописью)
на обустройство:

детской игровой и (или) детской спортивной площадки
(нужное подчеркнуть)
придомовой территории многоквартирного дома,
земельном участке на территории индивидуальной жилой застройки
на: 
(нужное подчеркнуть)
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№

Адрес
многоквартирного дома
или земельного
участка
на территории
индивидуальной жилой
застройки

Заявитель – получатель субсидии

Организации,
которые будут
выполнять работы
по обустройству
детской игровой
и (или) детской спортивной
площадки и осуществлять
функции строительного
контроля

1

2

3

4

Сумма расходов
на обустройство детской
игровой
и (или) детской спортивной
площадки,
в том числе
на осуществление
строительного
контроля, руб.
5

Подтверждаю, что заявитель – получатель субсидии 

:
не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на первое число
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора;
не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся заявителем – получателем субсидии, другого юридического лица), ликвидации, в отношении
него не введена процедура банкротства, деятельность заявителя – получателя субсидии не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации (для юридического лица), а заявители – получатели субсидии – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в совокупности превышает
50 %;
не получает средства из бюджета города Перми на основании иных муниципальных правовых актов на цели,
указанные в настоящей заявке;
не находится в реестре дисквалифицированных лиц, а именно в нем отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа, или главном бухгалтере заявителя – получателя субсидии, являющегося юридическим лицом,
об индивидуальном предпринимателе (в случае, если заявитель – получатель субсидии является индивидуальным предпринимателем).
Приложение: документы в соответствии с пунктом 2.11 Порядка предоставления субсидий на 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.
Заявитель – получатель субсидии
(руководитель заявителя – получателя субсидии) ____________________________
				
(Ф.И.О., подпись)
«___» __________ 20_____ г.
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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
24.12.2021

№ 1223

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка
и обеспечение семейного благополучия населения города Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 № 915
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка и обеспечение
семейного благополучия населения города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20
октября 2021 г. № 915.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г., но не ранее 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

1.1.1.1.1.2

1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.1

Код

Наименование задачи, основУчастник
Дата начала
Дата оконча- Показатель непосредственного результата Источ Объем финанного мероприятия, мероприя- программы
реализации
ния реализаник
сирования,
наименование
ед. изм. значение
тия, подмероприятия, объекта.
подмеропри- ции подмерофинантыс. руб.
Место проведения/ расположеятия
приятия
сирования (адрес)
ния
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача. Оказание дополнительных мер социальной помощи и поддержки населения
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
Адресная социальная муниципальная помощь
Предоставление адресной соДСП
10.01.2022
31.12.2022
количество семей,
ед.
217
бюджет
5468,800
получивших единовгорода
циальной муниципальной поременную материальПерми
мощи в виде единовременной
ную помощь
материальной помощи гражданам, оказавшимся в чрезвычайной и трудной жизненной
ситуации
ДСП
01.08.2022
01.10.2022
количество детей,
чел.
475
бюджет
612,500
Выдача наборов канцелярских
получивших наборы
города
принадлежностей к началу
канцелярских принадПерми
учебного года детям из семей,
находящихся в социально опаслежностей
ном положении

«ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.1 «Оказание дополнительных мер социальной помощи и поддержки, содействие
в получении социальных услуг отдельным категориям граждан» муниципальной программы
«Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия
населения города Перми» на 2022 год

1. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Оказание дополнительных мер социальной помощи и поддержки, содействие в получении социальных услуг отдельным категориям граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения
города Перми» в графе 7 строки 1.1.2.1.1.6 цифры «255» заменить цифрами «2550».
2. Дополнить приложением 1 следующего содержания:

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения
города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 915

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 24.12.2021 № 1223
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11.01.2022

ДСП

1.1.1.1.2

Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

10.01.2022

4
10.01.2022

ДСП

3
ДСП

25.12.2022

25.12.2022

5
25.12.2022

количество часов
транспортного обслуживания по индивидуальным и коллективным заявкам
количество человек,
воспользовавшихся
транспортным обслуживанием по индивидуальным и коллективным заявкам
количество услуг
сопровождения для
инвалидов
количество человек,
воспользовавшихся
услугой сопровождения для инвалидов

6
количество детей, посетивших занятия по
плаванию

25

чел.

45

чел.

1200

517

час

ед.

8
100

7
чел.

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

9
бюджет
города
Перми

0,000

1142,700

0,000

770,400

10
1280,000

бюджет
9274,400
города
Перми
Предоставление ежемесячных денежных муниципальных выплат за проезд в медицинские организации, осуществляющие свою деятельность на
территории города Перми, для проведения амбулаторного гемодиализа жителям города Перми с хронической почечной недостаточностью

Оказание услуг сопровождения
для инвалидов (детей-инвалидов), использующих для передвижения кресла-коляски

1.1.1.1.1.5

1.1.1.1.1.4

2
Оказание услуг по проведению
занятий плаванием для детейинвалидов с диагнозом ДЦП,
заболеваниями опорно-двигательного аппарата
Транспортное обслуживание
инвалидов по индивидуальным
и коллективным заявкам

1
1.1.1.1.1.3
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3
ДСП

4
10.01.2022

1.1.1.1.3.1

1.1.1.1.3

5
31.12.2022

количество граждан,
получивших ежемесячную денежную
выплату на проезд в
медицинские организации для проведения
амбулаторного гемодиализа

6
количество ежемесячных денежных выплат
гражданам на проезд
в медицинские организации для проведения амбулаторного
гемодиализа
оплата услуг организациям

8
322

да
308

7
ед.

да/
нет
чел.

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

9
бюджет
города
Перми

0,000

27,500

10
10551,400

бюджет
10578,900
города
Перми
Предоставление ежемесячной денежной выплаты одному из родителей (законных представителей), являющихся студентами или учащимися, имеющих детей в возрасте до 1,5 лет
Перечисление ежемесячной
ДСП
10.01.2022
31.12.2022
количество ежемеед.
29
бюджет
2306,700
денежной выплаты одному из
сячных денежных
города
родителей (законных представыплат гражданам,
Перми
вителей), являющихся студенявляющимся студентами или учащимися, имеютами или учащимися,
щих детей в возрасте до 1,5 лет
имеющим детей в возрасте до 1,5 лет
оплата услуг органида/
да
бюджет
6,000
зациям
нет
города
Перми
количество граждан,
чел.
28
бюджет
0,000
являющихся студенгорода
тами или учащимися,
Перми
имеющих детей в возрасте до 1,5 лет, получивших ежемесячную
денежную выплату

2
Перечисление ежемесячных
денежных муниципальных
выплат за проезд в медицинские организации, осуществляющие свою деятельность
на территории города Перми,
для проведения амбулаторного
гемодиализа жителям города
Перми с хронической почечной
недостаточностью

Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования

1
1.1.1.1.2.1
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5

6

7

8

1.1.1.1.5.2

1.1.1.1.5
1.1.1.1.5.1

бюджет
города
Перми

9
бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление
чел.
249
бюджет
Предоставление работникам
ДО
10.01.2022
31.12.2022
количество работнигорода
муниципальных образовательков муниципальных
учреждений образоПерми
ных организаций города Перми
вания, получивших
путевок на санаторно-курортбюджет
путевки на санаторноное лечение и оздоровление
Перм
курортное лечение и
ского
оздоровление
края
Предоставление работникам
ДКМП
10.01.2022
31.12.2022
количество работничел.
31
бюджет
муниципальных учреждений
ков муниципальных
города
культуры и молодежной полиучреждений культуры
Перми
тики города Перми путевок на
и молодежной полибюджет
санаторно-курортное лечение и
тики, получивших
Перм
оздоровление
путевки на санаторноского
курортное лечение и
края
оздоровление

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в случае рождения троих или более детей одновременно
ДСП
10.01.2022
31.12.2022
количество принятых
ед.
4
Прием заявлений о распоряжезаявлений
нии средствами единовременной выплаты (далее – единовременная выплата) в случае
рождения троих или более
детей одновременно, проверка полноты и достоверности
представленных документов
чел.
4
1.1.1.1.4.2 Предоставление единовременДСП
10.01.2022
31.12.2022
количество получатеной выплаты заявителям
лей единовременной
выплаты
Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования

1.1.1.1.4
1.1.1.1.4.1

1
2
3
4
Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования

402,300

280,200

3210,700

2250,900

4597,700

4597,700

0,000

10
2312,700
164
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
№ 99 ч.4, 28.12.2021

3
КФКС

4
10.01.2022

5
31.12.2022

6
количество работников муниципальных
учреждений физической культуры и
спорта, получивших
путевки на санаторнокурортное лечение и
оздоровление

7
чел.

8
15

9
Бюджет
города
Перми
бюджет
Перм
ского
края
200,400

10
135,600

итого
6480,100
бюджет
2666,700
города
Перми
бюджет
3813,400
Перм
ского
края
1.1.1.1.6
Реализация альтернативной формы предоставления земельных участков в виде единовременных денежных выплат многодетным семьям
ед.
320
бюджет
80000,000
1.1.1.1.6.1 Предоставление многодетным
ДСП
10.01.2022
31.12.2022
количество многодетгорода
семьям единовременной деных семей, получивПерми
ших единовременную
нежной выплаты взамен предоденежную выплату
ставления земельного участка
взамен предоставлев собственность бесплатно
ния земельного участка в собственность
бесплатно
Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования
бюджет
80000,000
города
Перми
1.1.1.1.7
Предоставление льгот по налогу на имущество физических лиц (освобожденных от уплаты налогов)
1.1.1.1.7.1 Предоставление льготы по наДСП
10.01.2022
31.12.2022
количество детейчел.
63
бюджет
40,600
логу на имущество физических
сирот и детей, оставгорода
лиц детям-сиротам и детям,
шихся без попечения
Перми*
оставшимся без попечения
родителей, до достиродителей, до достижения возжения возраста 18
раста 18 лет
лет, освобожденных
от уплаты налога

2
Предоставление работникам
муниципальных учреждений
физической культуры и спорта
города Перми путевок на санаторно-курортное лечение и
оздоровление

Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования

1
1.1.1.1.5.3
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Предоставление льготы по
налогу на имущество физических лиц несовершеннолетним
детям, родители которых являются инвалидами I и II групп,
инвалидами с детства

1.1.1.1.7.3

4
10.01.2022

10.01.2022

3
ДСП

ДСП

10.01.2022

1.1.1.1.9

31.12.2022

количество граждан,
имеющих статус малоимущих в соответствии с установленным порядком, получивших уменьшение
налоговой базы на
величину кадастровой
стоимости 1200 кв. м

6
количество детейсирот, достигших
возраста 18 лет и обучающихся по очной
форме в образовательных организациях
высшего образования
и профессиональных
образовательных организациях, до окончания ими такого обучения, но не дольше
чем до достижения
ими возраста 23 лет,
освобожденных от
уплаты налога
количество несовершеннолетних детей,
родители которых
являются инвалидами
I и II групп, инвалидами с детства, освобожденных от уплаты
налога

162

3

чел.

чел.

8
20

7
чел.

бюджет
города
Перми*

бюджет
города
Перми*

бюджет
города
Перми*

9
бюджет
города
Перми*

бюджет
города
Перми*
Осуществление персонифицированного учета в информационной системе персональных данных «База данных льготополучателей»

Предоставление льгот по земельному налогу
Предоставление льготы по зеДСП
мельному налогу гражданам,
имеющим статус малоимущих
в соответствии с установленным порядком

31.12.2022

5
31.12.2022

183,900

183,900

47,500

1,200

10
5,700

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования

1.1.1.1.8
1.1.1.1.8.1

Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования

2
Предоставление льготы по налогу на имущество физических
лиц детям-сиротам, достигшим
возраста 18 лет и обучающимся по очной форме в образовательных организациях высшего
образования и профессиональных образовательных организациях, до окончания ими
такого обучения, но не дольше
чем до достижения ими возраста 23 лет

1
1.1.1.1.7.2
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2
Количество информационных
систем, в которых осуществляется обработка персональных
данных

3
ДСП

4
10.01.2022

5
31.12.2022

1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.1
1.1.2.1.1.1

6
количество первичных персонифицированных учетных записей, обрабатываемых
в год

7
ед.

8
1

бюджет
города
Перми
итого
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми*
бюджет
Перм
ского
края
итого
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми*
бюджет
Перм
ского
края

9
бюджет
города
Перми

Задача. Организация проведения мероприятий социальной направленности для отдельных категорий граждан
Организация и проведение ежегодных городских мероприятий, поддержка инициатив общественных объединений и организаций
Проведение мероприятий социальной направленности
Проведение праздничного
ДСП
01.10.2022
10.10.2022
количество человек,
чел.
1100
бюджет
мероприятия, посвященного
принявших участие
города
Международному дню пожив мероприятии к
Перми
лых людей
Международному
дню пожилых людей

Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования

Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

Итого по мероприятию 1.1.1.1.9, в том числе по источникам финансирования

1
1.1.1.1.9.1

275,000

3813,400

231,400

114337,100
110523,700

3813,400

231,400

114337,100
110523,700

1093,300

10
1093,300
№ 99 ч.4, 28.12.2021
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Проведение мероприятия, приуроченного к Международному
дню инвалидов

Проведение новогодней елки
для детей-инвалидов

Вручение новогодних подарков
для детей-инвалидов

Вручение новогодних подарков
для детей-инвалидов с ограниченными возможностями передвижения

1.1.2.1.1.4

1.1.2.1.1.5

1.1.2.1.1.6

1.1.2.1.1.7

01.12.2022
01.12.2022

ДСП
ДСП

01.12.2022

01.11.2022

ДСП

ДСП

01.11.2022

4
01.01.2022

ДКМП

3
ДСП

Ежегодная премия города Перми «Преодоление»

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

5
31.12.2022

количество проведенных мероприятий, посвященных
Международному
дню инвалидов (в том
числе дистанционно)
количество человек, принявших
участие в мероприятии, посвященном
Международному
дню инвалидов
количество человек,
принявших участие в
новогодней елке для
детей-инвалидов
количество врученных подарков детяминвалидам
количество врученных подарков детяминвалидам с ограниченными возможностями передвижения
количество проведенных театрализованных представлений
для детей-инвалидов
на дому

6
количество подарков
для чествования долгожителей на дому

2000

2550

чел.

чел.

ед.

ед.

186

186

2550

1

ед.

ед.

8
55

7
ед.

115,400

3413,900

бюджет
города
Перми

160,000

663,000

892,500

0,000

1247,200

10
60,800

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

9
бюджет
города
Перми

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1.1.2.1.2

Новогоднее поздравление
ДСП
13.12.2022
детей-инвалидов с ограниченными возможностями передвижения (театрализованное
представление на дому)
Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования

1.1.2.1.1.8

1.1.2.1.1.3

2
Вручение подарков долгожителям (гражданам, достигшим
возраста 100 и более лет) на
дому
Организация проведения мероприятия, приуроченного к
Международному дню инвалидов

1
1.1.2.1.1.2
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3
ДСП

4
01.11.2022

5
31.12.2022

6
количество получателей ежегодной
премии города Перми
«Преодоление»

7
чел.

8
6

9
бюджет
города
Перми

10
344,900

бюджет
344,900
города
Перми
1.1.2.1.3
Субсидии общественным объединениям инвалидов, общественным организациям для организации проведения мероприятий (участия в мероприятиях)
ед.
2
бюджет
154,000
10.01.2022
31.12.2022
количество мероприобществен1.1.2.1.3.1 Предоставление субсидий за
города
ятий, организованных
ные объедисчет средств бюджета города
Перми
общественными объПерми общественным объеди- нения инвалидов
единениями инвалинениям инвалидов в целях фидов, за счет средств,
нансового обеспечения затрат,
предоставленных
связанных с участием инвалииз бюджета города
дов из числа жителей города
Перми в виде субсиПерми во Всероссийских игдий
рах интегрированного Клуба
Веселых и Находчивых,
спортивных соревнованиях,
фестивалях, конкурсах, иных
мероприятиях, приобретения
призов и подарков
1.1.2.1.3.2 Предоставление субсидий за
обществен10.01.2022
31.12.2022
количество мероприед.
1
бюджет
27,000
счет средств бюджета города
ные органиятий, приуроченных
города
Перми общественным организации
к празднованию
Перми
зациям в целях финансового
государственных
обеспечения затрат, связанных
праздников и памятс организацией проведения
ных дат в истории
мероприятий, приуроченных
России и профессиок празднованию государственнальных праздников,
ных праздников и памятных
проведенных за счет
дат в истории России и просредств, предоставфессиональных праздников
ленных из бюджета
города Перми в виде
субсидий
Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет
181,000
города
Перми
1.1.2.1.4
Предоставление муниципальной преференции в виде скидки по арендной плате муниципального имущества некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность, направленную на решение социально значимых вопросов в сфере семьи и детства

2
Вручение ежегодной премии
города Перми «Преодоление»

Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования

1
1.1.2.1.2.1
№ 99 ч.4, 28.12.2021
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5
31.12.2022

Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования

Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования

Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования

2
3
4
Предоставление некоммерчеобществен01.01.2022
ским организациям мунициные органипальной преференции в виде
зации
скидки по арендной плате муниципального имущества
Итого по мероприятию 1.1.2.1.4, в том числе по источникам финансирования

1
1.1.2.1.4.1

6
количество получателей преференции

7
ед.

8
5

3509,700

бюджет
города
Перми*
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми*
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми*
всего
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми*
бюджет
Перм
ского
края

3813,400

3741,100

118276,900
114463,500

3509,700

3939,800

3509,700

3939,800

10
3509,700

9
бюджет
города
Перми*
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1.2.1.1.1.2

1.2.1.1.1
1.2.1.1.1.1

1.2.1.1

1
1.2.1

Код

Наименование задачи, основноУчастник Дата начала Дата окон- Показатель непосредственного результата Источник Объем фиго мероприятия, мероприятия,
программы реализации чания ренаименование
ед.
значе- финанси- нансироваподмероприятия, объекта. Место
подмероализации
рования ния, тыс. руб.
изм.
ние
проведения/ расположения
приятия
подмеро(адрес)
приятия
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача. Координация функциональных и территориальных органов администрации города Перми по вопросам повышения уровня доступности
городской инфраструктуры
Оборудование объектов социальной инфраструктуры средствами беспрепятственного доступа, обеспечение информационной доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения
Оборудование зданий муниципальных учреждений средствами беспрепятственного доступа
ДО
01.01.2022 31.12.2022 количество разработанных
ед.
1
бюджет
5653,028
Разработка проектно-сметной
проектно-сметных докугорода
документации и оборудование
муниципального автономного
ментаций
Перми
общеобразовательного учреколичество зданий муниед.
1
ждения «Многопрофильная
ципальных образовательшкола «Приоритет» г. Перми, ул.
ных организаций, в котоСвязистов, 22
рых проводятся работы по
оборудованию средствами
беспрепятственного доступа
Разработка проектно-сметной
ДО
01.01.2022 31.12.2022 количество разработанных
ед.
1
бюджет
6275,872
документации и оборудование
проектно-сметных докугорода
муниципального автономного
ментаций
Перми
общеобразовательного учреждеед.
1
количество зданий муниния «Средняя общеобразовательципальных образовательная школа № 79» г. Перми, ул.
ных организаций, в котоТомская, 30
рых проводятся работы по
оборудованию средствами
беспрепятственного доступа

«ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.2 «Создание безбарьерной среды для маломобильных граждан»
муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия
населения города Перми» на 2022 год

3. Дополнить приложением 2 следующего содержания:
№ 99 ч.4, 28.12.2021
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Разработка проектно-сметной
документации для оборудования
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная
школа № 132 с углубленным
изучением предметов естественно-экологического профиля» г.
Перми, ул. Баумана, 16
Разработка проектно-сметной
документации и оборудование
муниципального автономного
учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеский
центр «Рифей» г.Перми ул.
Давыдова, 13

Оборудование муниципального
автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Урал»
г.Пермь, ул. Фадеева, 7

1.2.1.1.1.4

1.2.1.1.1.6

1.2.1.1.1.5

2
Оборудование муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Школа
«Диалог» г. Перми, ул. Липатова,
2

1
1.2.1.1.1.3

01.01.2022

ДО

01.01.2022

01.01.2022

ДО

ДКМП

4
01.01.2022

3
ДО

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

5
31.12.2022

ед.

количество зданий муниципальных образовательных организаций, в которых проводятся работы по
оборудованию средствами
беспрепятственного доступа
количество зданий муниципальных учреждений
культуры и молодежной
политики, в которых проводятся работы по оборудованию средствами беспрепятственного доступа

ед.

ед.

ед.

7
ед.

количество разработанных
проектно-сметных документаций

6
количество зданий муниципальных образовательных организаций, в которых проводятся работы по
оборудованию средствами
беспрепятственного доступа
количество разработанных
проектно-сметных документаций

1

1

1

1

8
1

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

9
бюджет
города
Перми

5314,200

6155,600

350,000

10
733,900
172
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Обеспечение доступности информации
Проведение социологического
ДСП
опроса инвалидов и иных маломобильных групп населения города Перми
Выпуск телепередачи, освещаюДСП
щей вопросы социальной интеграции инвалидов и деятельность
администрации города Перми в
этом направлении
01.02.2022

01.04.2022

Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования

1.2.1.1.2.2

1.2.1.1.2
1.2.1.1.2.1

2
3
4
Разработка проектно-сметной
ДКМП
01.01.2022
документации для оборудования
муниципального автономного
учреждения культуры «Пермский
городской дворец культуры имени С.М.Кирова» г.Пермь, ул.
Кировоградская, 26
ДКМП
01.01.2022
1.2.1.1.1.8
Разработка проектно-сметной
документации для оборудования
муниципального автономное
учреждение дополнительного образования города Перми «Детская
школа искусств № 13» г. Пермь,
проспект Парковый, 16
ДКМП
01.01.2022
1.2.1.1.1.9
Разработка проектно-сметной
документации для оборудования
муниципального автономного
учреждения дополнительного образования города Перми «Детская
музыкальная школа № 8 «Рондо»,
г. Пермь, ул. Сокольская, 8
Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

1
1.2.1.1.1.7

количество разработанных
проектно-сметных документаций

31.12.2022

31.12.2022 количество выпусков передачи, освещающей вопросы социальной интеграции
инвалидов и деятельность
администрации в этом направлении

количество проведенных
социологических опросов

количество разработанных
проектно-сметных документаций

31.12.2022

31.12.2022

6
количество разработанных
проектно-сметных документаций

5
31.12.2022

ед.

ед.

3

2

1

1

ед.

ед.

8
1

7
ед.

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

322,800

215,500

107,300

24879,200

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

132,200

132,200

10
132,200

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

9
бюджет
города
Перми
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6

7

8

9
10
бюджет
25202,000
города
Перми
1.2.1.2
Мониторинг наличия транспортных средств с низким расположением пола на маршрутах городского пассажирского транспорта
1.2.1.2.1
Обеспечение доступности транспортной инфраструктуры
0,000
ед.
78
бюджет
1.2.1.2.1.1
Обеспечение городских пассаДТ
01.01.2022 31.12.2022
количество маршрутов
города
жирских перевозок транспортныгородских пассажирских
Перми
перевозок, обеспеченных
ми средствами с низким располотранспортными средстважением пола
ми с низким расположением пола
0,000
ед.
948
бюджет
количество транспортных
города
средств с низким располоПерми
жением пола на маршрутах городских пассажирских перевозок
Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
0,000
города
Перми
Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет
0,000
города
Перми
1.2.1.3
Мониторинг выполнения работ по капитальному ремонту объектов улично-дорожной сети с учетом требований доступности для инвалидов и
иных маломобильных групп населения
1.2.1.3.1
Обеспечение доступности объектов улично-дорожной сети
1.2.1.3.1.1
Обеспечение социально значиДСП
01.01.2022 31.12.2022
количество социально
ед.
489
бюджет
0,000
мых объектов парковочными мезначимых объектов, имегорода
стами для транспортных средств
ющих парковочные места
Перми
инвалидов
для транспортных средств
инвалидов
1.2.1.3.1.2
Обследование объектов уличноДСП
01.01.2022 31.12.2022 количество проведенных
ед.
5
бюджет
0,000
дорожной сети на выполнение
обследований объектов
города
требований доступности для маулично-дорожной сети на
Перми
ломобильных категорий граждан
предмет выполнения требований доступности для
маломобильных категорий
граждан

1
2
3
4
5
Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
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Обеспечение оборудования светофорных объектов устройствами
звукового, звукового и голосового
сопровождений

1.2.1.3.1.4

4
01.01.2022

01.01.2022

3
ДТ

ДДиБ

31.12.2022

5
31.12.2022

6
количество обустроенных
остановочных пунктов
городского общественного
транспорта с учетом требований доступности для
маломобильных категорий
граждан
количество светофорных
объектов, оборудованных
устройствами звукового,
звукового и голосового
сопровождений

ед.

7
ед.

321

8
922

бюджет
города
Перми

9
бюджет
города
Перми

0,000

10
0,000

Итого по мероприятию 1.2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования

0,000
бюджет
города
Перми
Итого по основному мероприятию 1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет
0,000
города
Перми
Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
25202,000
города
Перми
1.2.2
Задача. Взаимодействие с организациями независимо от организационно-правовых форм по созданию условий для формирования безбарьерной
среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения
1.2.2.1
Организация условий для формирования безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения
1.2.2.1.1
Функционирование городского координационного совета по делам инвалидов при администрации города Перми
1.2.2.1.1.1
Проведение заседаний городского
ДСП
10.01.2022 31.12.2022 количество проведенных
ед.
4
бюджет
0,000
координационного совета по дезаседаний городского когорода
лам инвалидов при администраординационного совета
Перми
ции города Перми
при администрации города
Перми
Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
0,000
города
Перми
1.2.2.1.2
Ведение реестра объектов социальной и транспортной инфраструктуры на территории города Перми
1.2.2.1.2.1
Обеспечение ведения реестра
ДСП
01.01.2022 31.12.2022 наличие реестра объектов есть/
есть
бюджет
0,000
объектов социальной, транспортсоциальной, транспортной
нет
города
ной инфраструктуры на территоинфраструктуры на терриПерми
рии города Перми
тории города Перми

2
Обследование остановочных пунктов городского пассажирского
транспорта на предмет соответствия требованиям доступности для
маломобильных граждан

1
1.2.1.3.1.3
№ 99 ч.4, 28.12.2021
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
175

01.01.2022

ДСП

31.12.2022

5
31.12.2022

6
количество заполненных
паспортов доступности
объектов социальной
инфраструктуры, находящихся в муниципальной
собственности
количество объектов социальной инфраструктуры,
находящихся в муниципальной собственности,
по которым заполнены
паспорта доступности на
информационном ресурсе
Пермского края «Карта
доступности»

8
670

670

7
ед.

ед.

бюджет
города
Перми

9
бюджет
города
Перми

0,000

10
0,000

бюджет
0,000
города
Перми
1.2.2.1.3
Участие в составе Совета по делам инвалидов при губернаторе Пермского края и иных совещательных органах при исполнительных органах государственной власти Пермского края
ед.
2
бюджет
0,000
1.2.2.1.3.1
Участие в заседаниях совещаДСП
10.01.2022 31.12.2022 количество проведенных
заседаний, рабочих встреч,
города
тельных органов при исполникруглых столов с участием
Перми
тельных органах государственной
представителей ДСП
власти Пермского края
Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет
0,000
города
Перми
Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
0,000
города
Перми
Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет
0,000
города
Перми
Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет
25202,000
города
Перми

Организация работы по внесению на информационный ресурс
Пермского края «Карта доступности» паспортов доступности
по объектам социальной инфраструктуры, находящимся в муниципальной собственности

1.2.2.1.2.3

4
01.01.2022

3
ДСП

Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования

2
Организация работы по заполнению паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности

1
1.2.2.1.2.2
176
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
№ 99 ч.4, 28.12.2021

1
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.1.1
1.3.1.1.1.1

Код

Наименование задачи,
Участник
Дата начала Дата оконПоказатель непосредственного результата
Источник
Объем фиосновного мероприятия, программы
реализации
чания рефинансиронансированаименование
ед.
значение
мероприятия, подмероподмеропри- ализации
вания
ния, тыс. руб.
изм.
приятия, объекта. Место
ятия
подмеропроведения/ расположеприятия
ния (адрес)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача. Обеспечение социальной безопасности семей с детьми
Взаимодействие с органами власти, учреждениями, организациями по профилактике преступности и правонарушений несовершеннолетних
Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДНиЗП) и организация их деятельности
Проведение заседаний
ДСП
11.01.2022
31.12.2022 количество проведенных засеед.
4
бюджет
634,100
КДНиЗП и организация
даний КДНиЗП при администПермского
их деятельности
рации города Перми
края
ед.
23
бюджет
6417,200
АДР
11.01.2022
31.12.2022 количество проведенных заседаний КДНиЗП при админисПермского
трации Дзержинского района
края
города Перми
АИР
11.01.2022
31.12.2022 количество проведенных заед.
23
бюджет
6500,700
седаний КДНиЗП при адмиПермского
нистрации Индустриального
края
района города Перми
АКР
11.01.2022
31.12.2022 количество проведенных заед.
23
бюджет
5946,900
седаний КДНиЗП при адмиПермского
нистрации Кировского района
края
города Перми
ед.
23
бюджет
2088,400
АЛР
11.01.2022
31.12.2022 количество проведенных заПермского
седаний КДНиЗП при адмикрая
нистрации Ленинского района
города Перми
АМР
10.01.2022 31.12.2022 количество проведенных заед.
23
бюджет
7606,800
седаний КДНиЗП при адмиПермского
нистрации Мотовилихинского
края
района города Перми

«ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.3 «Повышение социального благополучия и безопасности семей с детьми»
муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия
населения города Перми» на 2022 год

4. Дополнить приложением 3 следующего содержания:
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2

Подготовка постановлений заседаний КДНиЗП

1

1.3.1.1.1.2
10.01.2022
10.01.2022
10.01.2022
10.01.2022
10.01.2022
10.01.2022
10.01.2022
10.01.2022

АДР
АИР
АКР
АЛР
АМР
АОР
АСР

АПНЛ

10.01.2022

АПНЛ

10.01.2022

10.01.2022

АСР

ДСП

4
10.01.2022

3
АОР

31.12.2022

количество подготовленных
постановлений

количество подготовленных
постановлений

количество подготовленных
постановлений

количество подготовленных
постановлений

количество подготовленных
постановлений

количество подготовленных
постановлений

количество подготовленных
постановлений

количество подготовленных
постановлений

6
количество проведенных заседаний КДНиЗП при администрации Орджоникидзевского
района города Перми
количество проведенных заседаний КДНиЗП при администрации Свердловского района
города Перми
количество проведенных заседаний КДНиЗП при администрации поселка Новые Ляды
города Перми
количество подготовленных
постановлений

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

69

69

69

69

69

69

69

69

13

23

ед.

ед.

23

8
23

ед.

7
ед.

бюджет
Пермского
края
бюджет
Пермского
края
бюджет
Пермского
края
бюджет
Пермского
края
бюджет
Пермского
края
бюджет
Пермского
края
бюджет
Пермского
края
бюджет
Пермского
края
бюджет
Пермского
края

бюджет
Пермского
края

бюджет
Пермского
края

9
бюджет
Пермского
края

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

626,800

7725,500

10
5199,600
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31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

5
31.12.2022
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2
Осуществление контроля за исполнением постановлений КДНиЗП

4
10.01.2022
10.01.2022
10.01.2022
10.01.2022
10.01.2022
10.01.2022
10.01.2022
10.01.2022
10.01.2022

3
ДСП
АДР
АИР
АКР
АЛР
АМР
АОР
АСР

АПНЛ

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

5
31.12.2022

количество исполненных постановлений

количество исполненных постановлений

количество исполненных постановлений

количество исполненных постановлений

количество исполненных постановлений

количество исполненных постановлений

количество исполненных постановлений

количество исполненных постановлений

6
количество исполненных постановлений

1.3.1.2
1.3.1.2.1

Раннее выявление детского и семейного неблагополучия
Мероприятия по раннему выявлению детского и семейного неблагополучия

Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования

Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

1
1.3.1.1.1.3

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

7
ед.

69

69

69

69

69

69

69

69

8
13

9
бюджет
Пермского
края
бюджет
Пермского
края
бюджет
Пермского
края
бюджет
Пермского
края
бюджет
Пермского
края
бюджет
Пермского
края
бюджет
Пермского
края
бюджет
Пермского
края
бюджет
Пермского
края
бюджет
Пермского
края
бюджет
Пермского
края
42746,000

42746,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10
0,000
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6
количество проведенных сверок

7
ед.

8
4

9
бюджет города Перми

10
0,000

бюджет го0,000
рода Перми
Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет го0,000
рода Перми
1.3.1.3
Координация деятельности по выявлению, учету и реабилитации семей и детей, находящихся в социально опасном положении
1.3.1.3.1
Мероприятия по координации деятельности по выявлению, учету и реабилитации семей и детей, находящихся в социально опасном положении
1.3.1.3.1.1 Проведение контрольДСП
10.01.2022 31.12.2022 количество протоколов собеед.
3
бюджет го0,000
ных собеседований с
седований
рода Перми
КДНиЗП при территориальных органах администрации города Перми
и органами по профилактике преступности,
детского и семейного
неблагополучия
1.3.1.3.1.2 Ведение единой городДСП
10.01.2022 31.12.2022 количество заполнений региед.
12
бюджет го0,000
ской базы данных (рестра
рода Перми
гистра) по выявлению,
учету и реабилитации
семей и детей, находящихся в социально опасном положении
Итого по мероприятию 1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет го0,000
рода Перми
Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет го0,000
рода Перми
1.3.1.4
Коррекция детского и семейного неблагополучия

2
3
4
5
ДСП
10.01.2022 31.12.2022
Проведение КДНиЗП
сверок по спискам
несовершеннолетних
учащихся школ города
Перми, направленных в
кризисное отделение муниципального бюджетного учреждения «Центр
психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи г.
Перми» и получивших
помощь
Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования

1
1.3.1.2.1.1
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250

ед.

1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.1

ед.

Задача. Пропаганда приоритета института семьи, семейных ценностей, здорового образа жизни
Проведение мероприятий по содействию созданию среды, благоприятной для жизнедеятельности семьи и детей
Мероприятия по содействию созданию среды, благоприятной для жизнедеятельности семьи и детей

Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования

Итого по основному мероприятию 1.3.1.5, в том числе по источникам финансирования

Профилактика жестокого обращения, суицидов в детско-родительской среде
Мероприятия по профилактике жестокого обращения, суицидов в детско-родительской среде
ДО
10.01.2022 31.12.2022 количество проведенных проПроведение программ
по профилактике и сниграмм по профилактике и снижению суицидального
жению суицидального риска
несовершеннолетних
риска несовершеннолетних
Итого по мероприятию 1.3.1.5.1, в том числе по источникам финансирования

1.3.1.5
1.3.1.5.1
1.3.1.5.1.1

Итого по основному мероприятию 1.3.1.4, в том числе по источникам финансирования

180

6600

8

7

Проведение мероприятий с детьми и подростками, нуждающимися в экстренной психологической помощи
ед.
ДО
10.01.2022 31.12.2022 количество проведенных диОказание дистантного
стантных психологических
психологического конконсультаций
сультирования детей и
подростков, нуждающихся в экстренной психологической помощи
Итого по мероприятию 1.3.1.4.2, в том числе по источникам финансирования

1.3.1.4.2
1.3.1.4.2.1

2
3
4
5
6
Проведение восстановительных программ с участием несовершеннолетних
Обеспечение проведеДО
10.01.2022 31.12.2022 количество проведенных восния восстановительных
становительных программ с
программ с участием
участием несовершеннолетнесовершеннолетних
них
Итого по мероприятию 1.3.1.4.1, в том числе по источникам финансирования

1
1.3.1.4.1
1.3.1.4.1.1

0,000

бюджет города Перми
бюджет города Перми

0,000

бюджет города Перми
бюджет города Перми
итого
бюджет города Перми
бюджет
Пермского
края

42746,000

43235,400
489,400

0,000

0,000

бюджет города Перми

489,400

0,000

489,400

бюджет города Перми
бюджет города Перми

489,400

10

бюджет города Перми

9
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Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования

Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования

2
3
4
5
6
Проведение социологиДСП
01.06.2022 31.12.2022 количество проведенных соческого исследования
циологических исследований
«Город, доброжелательный к детям»
ДСП
01.01.2022 01.04.2022
количество подготовленных
1.3.2.1.1.2 Подготовка аналитичеаналитических отчетов по
ского отчета по исполисполнению утвержденного
нению утвержденного
плана мероприятий в рамках
плана мероприятий
Десятилетия детства
города Перми в рамках
Десятилетия детства
ДКМП
01.01.2022 31.12.2022
количество проведенных
1.3.2.1.1.3 Проведение мероприямероприятий в рамках реалитий в рамках реализации
зации городской инициативы
городской инициативы
«Город – детям! Дети – горо«Город - детям! Дети –
ду!»
городу!»
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

1
1.3.2.1.1.1

8
1

1

75

7
ед.

ед.

ед.

134,700
134,700

итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми
всего
бюджет города Перми
бюджет
Пермского
края

42746,000

43370,100
624,100

134,700

0,000

0,000

10
134,700

бюджет города Перми

бюджет города Перми

9
бюджет города Перми
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1.4.1.1.1
1.4.1.1.1.1

1
1.4.1
1.4.1.1

Код

Наименование задачи, основУчастник
Дата начала Дата окончаПоказатель непосредственного резульИсточник
Объем финого мероприятия, меропрограммы
реализации
ния реализатата
финансиро- нансироваприятия, подмероприятия,
подмеропри- ции подмерования
ния, тыс. руб.
наименование
ед. изм. значеобъекта. Место проведения/
ятия
приятия
ние
расположения (адрес)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача. Организация оздоровления и отдыха детей города Перми за счет средств бюджета Пермского края
Организация оздоровления и отдыха детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, детских оздоровительных лагерях санаторного типа,
детских специализированных (профильных) лагерях
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей
ДСП
01.03.2022
14.12.2022
количество детей,
чел.
222
бюджет
2618,400
Предоставление субсидий
Пермского
охваченных оздоровхозяйствующим субъектам
края
лением и отдыхом в
(за исключением субсидий
загородных лагерях
государственным (муниотдыха и оздоровлеципальным) учреждениям)
ния детей и детских
независимо от организационоздоровительных
но-правовой формы и формы
лагерях санаторного
собственности, некоммерчетипа
ским организациям, индивидуальным предпринимателям
на приобретение путевок в
загородные лагеря отдыха и
оздоровления детей, детские
оздоровительные лагеря
санаторного типа для детей
работников данных хозяйствующих субъектов

«ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.4 «Организация оздоровления и отдыха детей города Перми»
муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия
населения города Перми» на 2022 год

5. Дополнить приложением 4 следующего содержания:
№ 99 ч.4, 28.12.2021
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2
Предоставление субсидий
организациям отдыха детей
и их оздоровления, расположенным на территории
Пермского края и оказывающим услуги с использованием сертификата на отдых
детей и их оздоровление, на
возмещение части затрат на
отдых и оздоровление детей
в связи с оказанием услуг с
использованием сертификата
Предоставление компенсации части расходов на оплату
стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные лагеря санаторного типа, расположенные
на территории Российской
Федерации, детские специализированные (профильные)
лагеря, расположенные на
территории Пермского края,
родителям, проверка полноты и достоверности представленных документов для
получения компенсации
Администрирование деятельности по организации
оздоровления и отдыха детей
города Перми
10.01.2022

10.01.2022

ДСП

ДСП

4
01.04.2022

3
ДСП

Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования

31.12.2022

31.12.2022

5
31.12.2022

количество специалистов, осуществляющих администрирование деятельности по
организации оздоровления и отдыха детей
города Перми

количество получателей компенсации

6
количество детей,
охваченных оздоровлением и отдыхом в
загородных лагерях
отдыха и оздоровления детей, детских
оздоровительных
лагерях санаторного
типа, детских специализированных (профильных) лагерях

чел.

чел.

7
чел.

9

1334

8
10452

бюджет
Пермского
края
бюджет
Пермского
края

бюджет
Пермского
края

бюджет
Пермского
края

9
бюджет
Пермского
края

209247,
300

209247,
300

6094,600

20422,700

10
180111,600

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

1.4.1.1.1.4

1.4.1.1.1.3

1
1.4.1.1.1.2
184
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4

5

6

7

8

1.4.2.1.2.1

1.4.2.1.2

364,700

36726,900
2725,200
979,500
8969,200
154,300

бюджет города Перми
бюджет города Перми
бюджет города Перми
бюджет города Перми
бюджет города Перми

10
209247,
300

бюджет города Перми

9
бюджет
Пермского
края

бюджет го49919,800
рода Перми
Субсидии организациям отдыха детей и их оздоровления независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям
Предоставление организациДСП
10.01.2022
31.12.2022
количество детей, отчел.
360
бюджет го1601,100
ям отдыха детей и их оздодохнувших в детских
рода Перми
ровления независимо от орлагерях палаточного
ганизационно-правовой фортипа
мы и формы собственности,
индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по отдыху детей в детских
лагерях палаточного типа

Задача. Организация оздоровления и отдыха детей города Перми за счет средств бюджета города Перми
Организация отдыха детей в детских лагерях палаточного типа, лагерях досуга и отдыха разновозрастных отрядах
Оказание услуг по организации отдыха детей
ДО
01.04.2022
31.12.2022
количество детей, отчел.
82
Предоставление субсидии
дохнувших в детских
муниципальным учрежделагерях палаточного
ниям на оказание услуг по
типа
организации отдыха детей в
детских лагерях палаточного
типа в каникулярное время
чел.
7807
ДО
01.04.2022
31.12.2022
количество детей, от1.4.2.1.1.2
Предоставление субсидии
дохнувших в лагерях
муниципальным учреждедосуга и отдыха
ниям на оказание услуг по
организации отдыха детей
КФКС
01.04.2022
31.12.2022
количество детей, отчел.
473
в лагерях досуга и отдыха в
дохнувших в лагерях
каникулярное время
досуга и отдыха
ДКМП
01.04.2022
31.12.2022
количество детей, отчел.
170
дохнувших в лагерях
досуга и отдыха
1.4.2.1.1.3
Предоставление субсидии
ДО
01.04.2022
31.12.2022
количество детей,
чел.
3721
муниципальным учреждеотдохнувших в разнониям на оказание услуг по
возрастных отрядах
организации отдыха детей в
ДКМП
01.04.2022
31.12.2022
количество детей,
чел.
64
разновозрастных отрядах в
отдохнувших в разноканикулярное время
возрастных отрядах
Итого по мероприятию 1.4.2.1.1, в том числе по источникам финансирования

1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.1.1
1.4.2.1.1.1

1
2
3
Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования
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137

65,500

2597,900

бюджет города Перми
бюджет города Перми

10
996,800

9
бюджет города Перми

9070,700

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

9070,700

9070,700

52610,200

92,500

чел.

80

8
173

бюджет города Перми
Итого по основному мероприятию 1.4.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
1.4.2.2
Финансовое обеспечение на увеличение переданных государственных полномочий по организации отдыха и оздоровления детей
1.4.2.2.1
Возмещение части затрат на отдых и оздоровление детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей
1.4.2.2.1.1
Предоставление субсидии оргаДСП
01.04.2022
31.12.2022
количество детей, отчел.
2124
бюджет гонизациям отдыха детей и их оздодохнувших в органирода Перми
ровления, оказывающим услуги
зациях, получивших
по оздоровлению и отдыху детей
субсидию
в загородных лагерях отдыха и
оздоровления детей
Итого по мероприятию 1.4.2.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
Итого по основному мероприятию 1.4.2.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
1.4.2.3
Организация отдыха несовершеннолетних, состоящих на учете в территориальных отделах полиции города Перми
1.4.2.3.1
Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних

количество участников

01.07.2022

чел.

7
чел.

27,000

количество участников

6
количество детей, отдохнувших в лагерях
досуга и отдыха

31.12.2022

5
31.12.2022

бюджет города Перми

Администрирование отдыха детей в каникулярное время
Проведение семинара по
ДСП
01.03.2022
вопросам организации оздоровления, отдыха и занятости
детей для организаторов детского отдыха
ДСП
01.03.2022
1.4.2.1.3.2
Проведение обучающего семинара по электронному учету
услуг по организации отдыха
детей и молодежи в муниципальных учреждениях
Итого по мероприятию 1.4.2.1.3, в том числе по источникам финансирования

1.4.2.1.3
1.4.2.1.3.1

2
3
4
Предоставление органиДСП
10.01.2022
зациям отдыха детей и их
оздоровления независимо от
организационно-правовой
формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по отдыху детей
в лагерях досуга и отдыха
Итого по мероприятию 1.4.2.1.2, в том числе по источникам финансирования

1
1.4.2.1.2.2
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1
1.4.2.3.1.1

2
Проведение мероприятий по
организации отдыха несовершеннолетних, состоящих на
учете в территориальных отделах полиции города Перми

4
01.06.2022

01.06.2022

01.06.2022

01.06.2022

01.06.2022

3
АДР

АИР

АКР

АЛР

АМР

31.08.2022

31.08.2022

31.08.2022

31.08.2022

5
31.08.2022

6
количество несовершеннолетних,
состоящих на учете в
территориальных отделах полиции города
Перми, охваченных
организованным отдыхом
количество несовершеннолетних,
состоящих на учете в
территориальных отделах полиции города
Перми, охваченных
организованным отдыхом
количество несовершеннолетних,
состоящих на учете в
территориальных отделах полиции города
Перми, охваченных
организованным отдыхом
количество несовершеннолетних,
состоящих на учете в
территориальных отделах полиции города
Перми, охваченных
организованным отдыхом
количество несовершеннолетних,
состоящих на учете в
территориальных отделах полиции города
Перми, охваченных
организованным отдыхом
50

чел.

чел.

50

25

62

чел.

чел.

8
50

7
чел.

бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет города Перми

9
бюджет города Перми

200,000

100,000

200,000

248,000

10
200,000
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2

4
01.06.2022

01.06.2022

3
АОР

АСР

31.08.2022

5
31.08.2022

Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования

Итого по задаче 1.4.2, в том числе по источникам финансирования

Итого по основному мероприятию 1.4.2.3, в том числе по источникам финансирования

Итого по мероприятию 1.4.2.3.1, в том числе по источникам финансирования

1

6
количество несовершеннолетних,
состоящих на учете в
территориальных отделах полиции города
Перми, охваченных
организованным отдыхом
количество несовершеннолетних,
состоящих на учете в
территориальных отделах полиции города
Перми, охваченных
организованным отдыхом

8
50

63

7
чел.

чел.

бюджет города Перми
бюджет
Пермского
края

бюджет города Перми
бюджет города Перми
бюджет города Перми
всего

бюджет города Перми

9
бюджет города Перми

63080,
900
272328,
200
63080,
900
209247,
300

1400,000

1400,000

252,000

10
200,000
188
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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
24.12.2021

№ 1224

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 09.06.2008 № 503
«О благоустройстве территорий и безопасности людей в местах
массового отдыха у воды на территории города Перми»
В целях актуализации нормативных правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Перми от 09 июня 2008 г. № 503 «О благоустройстве территорий и безопасности людей в местах массового отдыха у воды на территории города Перми» (в ред. от 12.05.2012 № 220,
от 19.12.2014 № 1005, от 08.11.2019 № 873) следующие изменения:
1.1. наименование изложить в следующей редакции:
«О благоустройстве территорий и безопасности в организованных местах отдыха людей у воды на территории
города Перми»;
1.2. в преамбуле слова «мест массового отдыха» заменить словами «организованных мест отдыха людей»;
1.3. в пункте 1.1 слова «массового отдыха» заменить словами «отдыха людей»;
1.4. в пункте 1.2 слова «места массового отдыха» заменить словами «организованного места отдыха людей»;
1.5. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Закрепить за территориальными органами администрации города Перми организованные места отдыха людей у воды согласно Перечню организованных мест отдыха людей у воды на территории города Перми, утвержденному
настоящим постановлением.»;
1.6. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить ежегодную продолжительность организации и благоустройства организованных мест отдыха
людей у воды на территории города Перми с 15 июня по 31 августа.»;
1.7. в пункте 4:
1.7.1. в абзаце первом слова «места массового отдыха» заменить словами «организованные места отдыха людей»;
1.7.2. в абзаце втором слова «мест массового отдыха» заменить словами «организации организованных мест
отдыха людей»;
1.7.3. абзац третий изложить в следующей редакции:
«организовать работы по благоустройству и содержанию организованных мест отдыха людей у воды в соответствии с Правилами благоустройства территории города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы
от 15 декабря 2020 г. № 277, с учетом требований по оборудованию организованных мест отдыха людей у воды, установленных постановлением Правительства Пермского края от 10 августа 2006 г. № 22-п «Об утверждении Правил охраны
жизни людей на водных объектах Пермского края»;»;
1.7.4. абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«обеспечивать проведение лабораторных исследований воды (в том числе питьевой), почвы, получение санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии (несоответствии) организованного места отдыха людей у воды
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;»;
1.7.5. абзац пятый признать утратившим силу;
1.7.6. абзац шестой изложить в следующей редакции:
«в период эксплуатации осуществлять мониторинг состояния организованных мест отдыха людей у воды.»;
1.8. в пункте 6:
1.8.1. в абзаце втором слова «организациям, за которыми закреплен водный объект» исключить;
1.8.2. абзац третий изложить в следующей редакции:
«доводить до сведения организаций и индивидуальных предпринимателей, организующих деятельность предприятий общественного питания, информацию о необходимости соблюдения в организованных местах отдыха людей у
воды на территории города Перми требований Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».»;
1.9. в пункте 7:
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1.9.1. в абзаце втором слова «местах массового отдыха на воде» заменить словами «организованных местах
отдыха людей у воды»;
1.9.2. абзац третий изложить в следующей редакции:
«обеспечить контроль за работой спасательных постов в период, установленный в пункте 3 настоящего постановления.»;
1.10. Перечень организованных мест массового отдыха у воды на территории города Перми изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.11. Акт готовности к эксплуатации места массового отдыха у воды на территории города Перми изложить в
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

Приложение 1
к постановлению администрации
города Перми
от 24.12.2021 № 1224
ПЕРЕЧЕНЬ
организованных мест отдыха людей у воды на территории
города Перми
Район
Кировский
Ленинский
Мотовилихинский
Орджоникидзевский
Поселок Новые
Ляды

Месторасположение;
площадь территории организованного места отдыха
людей у воды (кв. м)
правый берег реки Камы по линии
ул. Кировоградской между
ул. Астраханской и ул. Оборонщиков; 3 200,00
правый берег реки Камы в районе
Коммунального моста; 14 695,21
территория между ул. Фокинской,
ул. Мостовой и Мотовилихинским
прудом; 9 300,00
левый берег реки Камы в районе
железнодорожной станции «КамГЭС»; 41 100,00
левый берег залива реки Сылвы;
14 118,00

Кадастровый номер
земельного участка
59:01:0000000:88596
59:01:2010347:16
59:01:0000000:1281
59:01:0000000:436
59:01:3812040:2
59:01:0000000:573
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Приложение 2
к постановлению администрации
города Перми
от 24.12.2021 № 1224
АКТ
готовности к эксплуатации организованного места отдыха людей у воды
на территории города Перми
г. Пермь

«____» __________ 20__ г.

Комиссией в составе представителей:
территориального органа администрации города Перми 

,
департамента
экономики
и
промышленной
политики
администрации
города
Перми

,
муниципального
казенного
учреждения
«Пермская
городская
служба
спасения»

,
организации-подрядчика, ответственного за подготовку и содержание организованного места отдыха людей у воды,


проведено
обследование
территории
организованного
места
отдыха
людей
у
воды

(территория размещения места массового отдыха у воды)
____________________________________________________общей площадью 
кв. м.
В ходе обследования установлено наличие:
кабинки для переодевания (ед.) 
,
навесы (зонтики) (ед.) 
,
душевые установки (ед.) 
,
питьевые фонтанчики (ед.) 
,
туалет (биотуалеты) (ед.) 
,
урны (ед.) 
,
контейнеры для мусора (ед.) 
,
малые архитектурные формы (скамейки, беседки и другое) (ед.) 
.
На территории организованного места отдыха людей у воды имеется спасательный пост, оснащенный:
наблюдательной вышкой 3-5 м (1 шт.)
,
мачтой 8-10 м (1 шт.)
,
спасательной гребной (моторной/гидроциклом) лодкой (1 шт.)
,
спасательными кругами с 15-метровым плавучим линем (3 шт.)
,
«Концом Александрова», иным сертифицированным средством со сходными характеристиками (2 шт.)

,
спасательными
жилетами
(на
1
шт.
больше
пассажировместимости
плавсредства)

,
страховочным концом 40 м (1 шт.)
,
страховочным концом 200 м на вьюшке (1 шт.)
,
спасательной доской (рекомендуемое снаряжение) (1 шт.)
,
спасательным шестом 4-6 (1 шт.)
,
комплектом водолазного снаряжения (ласты, полумаски) (2 шт.)
,
спасательными носилками жесткими, щит (1 шт.)
,
укладкой первой помощи (1 шт.)
,
индивидуальной аптечкой первой помощи (на каждого матроса-спасателя)
,
аппаратом искусственной вентиляции легких (1 шт.)
,
биноклем (1 шт.) 
,
свистком без шарика (на каждого спасателя/матроса-спасателя)
,
электромегафоном (1 шт.) 
,
проводной или мобильной связью (2 шт.)
.
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Документация спасательного поста:
- вахтенный журнал (1 шт.)
- график дежурств (1 шт.)
- должностные инструкции лиц спасательного поста (1 шт.)
- журнал регистрации инструктажей по вопросам охраны труда (1 шт.)
- схема связи (1 шт.)
- опись имущества (1 шт.)

,
,
,
,
,
.

Документы спасателя: удостоверение (1 шт.)

.
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Личный состав спасательного поста – ___________человек, имеющих допуск к спасательным работам.
Расписание работы спасательного 

.

Обозначение границ плавания в местах купания

.

Наличие информационного стенда 

.

Наличие профилактического стенда 

.

Наличие санитарно-эпидемиологического заключения 

.

Наличие акта водолазного обследование дна водного объекта 

.

Проведены работы по благоустройству организованного места отдыха людей у воды:






.
.
.
.
.

Заключение:
данное организованное место отдыха людей у воды
готов / не готов к эксплуатации
(нужное подчеркнуть)

Территориальный орган
администрации города Перми _______________________/____________________/
Департамент экономики
и промышленной политики
администрации города Перми _______________________/____________________/
Муниципальное казенное учреждение
«Пермская городская служба спасения» _______________/____________________/
Организация-подрядчик____________________________/____________________/

№ 99 ч.4, 28.12.2021

193

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
24.12.2021

№ 1225

О признании утратившими силу отдельных постановлений
администрации города Перми в сфере информирования населения
В связи с фактическим неприменением, в целях актуализации нормативной правовой базы администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:
от 14 марта 2016 г. № 160 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за
исключением некоммерческих организаций) – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат
по размещению информационных материалов по вопросам местного значения в средствах массовой информации и
массовой коммуникации»;
от 07 июля 2016 г. № 474 «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 14.03.2016
№ 160 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением некоммерческих
организаций) – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат по размещению информационных
материалов по вопросам местного значения в средствах массовой информации и массовой коммуникации»;
от 29 мая 2017 г. № 411 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам
(за исключением некоммерческих организаций) – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат
по размещению информационных материалов по вопросам местного значения в средствах массовой информации и
массовой коммуникации, утвержденный постановлением администрации города Перми от 14.03.2016 № 160»;
от 26 июля 2017 г. № 577 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам
(за исключением некоммерческих организаций) – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат
по размещению информационных материалов по вопросам местного значения в средствах массовой информации и
массовой коммуникации, утвержденный постановлением администрации города Перми от 14.03.2016 № 160»;
от 21 декабря 2017 г. № 1167 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам
(за исключением некоммерческих организаций) – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат
по размещению информационных материалов по вопросам местного значения в средствах массовой информации и
массовой коммуникации, утвержденный постановлением администрации города Перми от 14.03.2016 № 160»;
от 25 декабря 2019 г. № 1066 «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 14.03.2016
№ 160 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением некоммерческих
организаций) – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат по размещению информационных
материалов по вопросам местного значения в средствах массовой информации и массовой коммуникации»;
от 09 октября 2020 г. № 945 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам
(за исключением некоммерческих организаций) – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат
по размещению информационных материалов по вопросам местного значения в средствах массовой информации и
массовой коммуникации, утвержденный постановлением администрации города Перми от 14.03.2016 № 160»;
от 11 ноября 2021 г. № 999 «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 14.03.2016
№ 160 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением некоммерческих
организаций) – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат по размещению информационных
материалов по вопросам местного значения в средствах массовой информации и массовой коммуникации».
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 начальника информационноаналитического управления администрации города Перми Шушпанову Н.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
24.12.2021

№ 1226

О признании утратившими силу отдельных правовых актов администрации
города Перми в сфере осуществления муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения города Перми
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом города Перми, в целях актуализации правовой
базы администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:
от 18 июля 2013 г. № 597 «Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения города Перми»;
от 05 сентября 2018 г. № 571 «О внесении изменений в Административный регламент осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 18.07.2013 № 597»;
от 31 июля 2020 г. № 674 «О внесении изменений в Административный регламент осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения города Перми, утвержденный постановлением
администрации города Перми от 18.07.2013 № 597».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г., но не ранее 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 Галиханова Д.К.
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
24.12.2021

№ 1227

О внесении изменений в приложение 2 к Порядку определения объема и условий предоставления
субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту
образования администрации города Перми, на оборудование зданий муниципальных учреждений
средствами беспрепятственного доступа, утвержденному постановлением администрации
города Перми от 14.10.2020 № 970
В целях актуализации нормативной правовой базы администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести в приложение 2 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели
бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту образования администрации города Перми,
на оборудование зданий муниципальных учреждений средствами беспрепятственного доступа, утвержденному постановлением администрации города Перми от 14 октября 2020 г. № 970 (в ред. от 27.10.2020 № 1091, от 28.04.2021 № 314,
от 10.08.2021 № 585, от 03.09.2021 № 670), следующие изменения:
1.1. строку 2 изложить в следующей редакции:
2 МАОУ «Адаптивная школа-интернат «Ступени» г. Перми»
283,592
0,000
0,000
5

13

1.2. строку 5 изложить в следующей редакции:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №
154 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми
1.3. строку 13 изложить в следующей редакции:
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 108» г. Перми

8 348,22840

1 618,95960

0,000

0,000

0,000

0,000

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

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
24.12.2021

№ 1228

О внесении изменений в приложение 2 к Порядку
определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным и автономным
учреждениям, подведомственным департаменту образования администрации города Перми, на
предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым
присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных организациях,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 16.10.2020 № 1019
В целях актуализации нормативной правовой базы города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение 2 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий на
иные цели бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту образования администрации города Перми, на предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных организациях, утвержденному
постановлением администрации города Перми от 16 октября 2020 г. № 1019 (в ред. от 03.02.2021 № 39, от 28.04.2021
№ 314, от 06.05.2021 № 331, от 15.10.2021 № 865, от 20.10.2021 № 909, от 02.12.2021 № 1103), изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве
массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования
город Пермь».
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3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 24.12.2021 № 1228
РАЗМЕР СУБСИДИЙ
на иные цели на предоставление дополнительных мер социальной
поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые
степени кандидата и доктора наук, работающих
в общеобразовательных организациях города Перми, на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов

№

Получатели субсидий на иные цели

1
1

2
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение (далее – МАОУ) «Гимназия № 1» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа (далее –
СОШ) № 1» г. Перми
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (далее – МБОУ) «Лицей № 1» г. Перми
МАОУ «Лицей № 2» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 2» г. Перми
МАОУ «СОШ № 2 с углубленным изучением предметов гуманитарного профиля имени Василия Никитича
Татищева» г. Перми
МАОУ «СОШ № 3» г. Перми
МАОУ «Лицей № 4» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 4 имени братьев Каменских»
г. Перми
МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми
МАОУ «СОШ № 7 с углубленным изучением английского языка» г. Перми
МАОУ «СОШ № 9 им. А.С. Пушкина с углубленным
изучением предметов физико-математического цикла»
г. Перми
МАОУ «Лицей «Дельта» г. Перми
МАОУ «Лицей № 10» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 10» г. Перми
МАОУ «СОШ № 12 с углубленным изучением немецкого языка» г. Перми
МАОУ «Инженерная школа» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми
МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет» г.
Перми

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Размер субсидий на иные цели, руб.
2021 год
2022 год
2023 год
3
4
5
96 800,00
166 800,00
166 800,00
361 000,00

486 000,00

486 000,00

1 326 540,00

1 718 600,00

1 718 600,00

597 200,00
187 200,00
121 800,00

818 400,00
187 200,00
166 800,00

818 400,00
187 200,00
166 800,00

120 000,00
160 000,00
150 001,00

120 000,00
130 000,00
240 000,00

120 000,00
130 000,00
240 000,00

123 200,00
80 599,00

193 200,00
105 600,00

193 200,00
105 600,00

333 400,00

500 400,00

500 400,00

243 333,28
559 792,68
160 000,02
160 000,00

243 333,28
827 734,68
200 000,02
146 400,00

243 333,28
827 734,68
200 000,02
146 400,00

203 200,00
175 000,00
122 200,00

253 200,00
175 000,00
187 200,00

253 200,00
175 000,00
187 200,00
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28
29
30
31
32
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34
35
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МАОУ «Гимназия № 31» г. Перми
МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми
МАОУ «СОШ № 44» г. Перми
МАОУ «СОШ № 47» г. Перми
МАОУ «СОШ № 64» г. Перми
МАОУ «СОШ № 79» г. Перми
МАОУ «СОШ № 82» г. Перми
МАОУ «СОШ № 91» г. Перми
МАОУ «СОШ № 93» г. Перми
МАОУ «СОШ № 101» г. Перми
МАОУ «СОШ «Петролеум +» г. Перми
МАОУ «Город дорог» города Перми
МАОУ «СОШ № 116» г. Перми
МАОУ «СОШ № 120» г. Перми
МАОУ «СОШ № 122 с углубленным изучением иностранных языков» г. Перми
36 МАОУ «СОШ № 131» г. Перми
37 МАОУ «СОШ № 134» г. Перми
38 МАОУ «СОШ № 135 с углубленным изучением предметов образовательной области «Технология» г. Перми
39 МАОУ «СОШ № 146 с углубленным изучением математики, физики, информатики» г. Перми
40 МАОУ с углубленным изучением математики и английского языка «Школа дизайна «Точка» г. Перми
41 МАОУ «СОШ № 133» г. Перми
42 МАОУ «СОШ № 145 с углубленным изучением экономики, английского языка, математики, информатики»
«Экономическая школа» г. Перми
43 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 153
с углубленным изучением иностранных языков» г.
Перми
44 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 63» г.
Перми»
45 МАОУ «Школа агробизнестехнологий» г. Перми
46 МАОУ «СОШ № 61» г. Перми
47 МАОУ «Химико-технологическая школа «СинТез» г.
Перми
48 МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми
Общий размер субсидий на иные цели

156 800,00
150 000,00
390 000,00
121 400,00
120 000,00
73 332,00
70 000,00
120 000,00
60 000,00
122 800,00
112 800,00
80 000,02
80 000,00
120 000,00
123 200,00
96 400,00

226 800,00
250 000,00
367 200,00
146 400,00
130 000,00
83 332,00
130 000,00
130 000,00
130 000,00
172 800,00
122 800,00
80 000,02
120 000,00
120 000,00
163 200,00
146 400,00

226 800,00
250 000,00
367 200,00
146 400,00
130 000,00
83 332,00
130 000,00
130 000,00
130 000,00
172 800,00
122 800,00
80 000,02
120 000,00
120 000,00
163 200,00
146 400,00

129 600,00
80 000,00
126 800,00

159 600,00
130 000,00
166 800,00

159 600,00
130 000,00
166 800,00

200 000,00

159 600,00

159 600,00

838 600,00

1 107 600,00

1 107 600,00

85 000,00
40 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

90 000,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

8 400,00
70 000,00
27 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

10 000,00
9 023 398,00

0,00
11 108 400,00

0,00
11 108 400,00
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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
27.12.2021

№ 1229

Об утверждении Административного регламента предоставления управлением по экологии и
природопользованию администрации города Перми муниципальной услуги «Предоставление лесных участков,
расположенных в границах города Перми, в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование,
а также предоставление юридическим и физическим лицам лесных участков, находящихся в муниципальной
собственности, в аренду без проведения торгов»
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства
Российской Федерации от 18 сентября 2019 г. № 2113-р «О Перечне типовых государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, государственными учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, а также органами местного
самоуправления», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 218 «Об
управлении по экологии и природопользованию администрации города Перми», постановлением администрации города
Перми от 30 декабря 2013 г. № 1270 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг и Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов
предоставления муниципальных услуг», в целях актуализации нормативной правовой базы города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления управлением по экологии и природопользованию администрации города Перми муниципальной услуги «Предоставление лесных участков, расположенных
в границах города Перми, в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, а также предоставление
юридическим и физическим лицам лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов».
2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:
от 28 декабря 2018 г. № 1088 «Об утверждении Административного регламента предоставления управлением
по экологии и природопользованию администрации города Перми муниципальной услуги «Предоставление лесных
участков в аренду без проведения торгов»;
от 07 апреля 2020 г. № 331 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления управлением по экологии и природопользованию администрации города Перми муниципальной услуги «Предоставление лесных
участков в аренду без проведения торгов», утвержденный Постановлением администрации города Перми от 28.12.2018
№ 1088»;
от 02 июля 2020 г. № 566 «Об утверждении Административного регламента предоставления управлением по
экологии и природопользованию администрации города Перми муниципальной услуги «Предоставление лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование».
3. Управлению по экологии и природопользованию администрации города Перми обеспечить:
3.1. размещение сведений о муниципальной услуге в федеральной государственной информационной системе
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» в срок, не превышающий 3 календарных
дней со дня вступления в силу настоящего постановления;
3.2. размещение информации о муниципальной услуге в Реестре муниципальных услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых) администрацией города Перми в установленном администрацией города Перми порядке не
позднее 30 календарных дней со дня вступления в силу настоящего постановления;
3.3. актуализацию технологической схемы оказания муниципальной услуги, переданной для оказания в государственное бюджетное учреждение Пермского края «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ»), и ее направление в
адрес ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» не позднее 30 календарных дней со дня вступления в силу настоящего
постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве
массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования
город Пермь».
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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 заместителя главы администрации города
Перми Агеева В.Г.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 27.12.2021 № 1229

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления управлением по экологии и природопользованию
администрации города Перми муниципальной услуги «Предоставление лесных участков,
расположенных в границах города Перми, в постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование, а также предоставление юридическим и физическим лицам
лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов»
Ι. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления управлением по экологии и природопользованию администрации города Перми муниципальной услуги «Предоставление лесных участков, расположенных в границах города
Перми, в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, а также предоставление юридическим и
физическим лицам лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов»
(далее – Административный регламент, муниципальная услуга) определяет стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги в администрации города Перми.
1.2. Муниципальная услуга «Предоставление лесных участков, расположенных в границах города Перми, в постоянное (бессрочное) пользование, без-возмездное пользование, а также предоставление юридическим и физическим
лицам лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов» включает в
себя следующие подуслуги:
предоставление лесного участка в аренду без проведения торгов;
предоставление лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование;
предоставление лесного участка в безвозмездное пользование.
1.3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели либо их уполномоченные представители (далее – Заявитель).
С заявлением вправе обратиться представитель Заявителя, действующий в силу полномочий, основанных на
оформленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на основании федерального закона либо на основании акта, уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления (далее – представитель).
1.3.1. по подуслуге «Предоставление лесного участка в аренду без проведения торгов» заявителями могут быть
физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели;
1.3.2. по подуслуге «Предоставление лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование» Заявителем являются юридические лица, определенные пунктом 2 статьи 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации.
1.3.3. по подуслуге «Предоставление лесного участка в безвозмездное пользование» Заявителем являются физические лица, юридические лица, а также организации, определенные пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса
Российской Федерации.
1.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, – управление по экологии и природопользованию администрации города Перми (далее – Управление).
Место нахождения и почтовый адрес Управления: 614000, г. Пермь, ул. Советская, 22.
График работы Управления:
понедельник–четверг: с 09.00 час. до 18.00 час.;
пятница: с 09.00 час. до 17.00 час.;
перерыв: с 13.00 час. до 13.48 час.
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1.5. Заявление на предоставление муниципальной услуги (далее – Заявление) может быть подано следующим
способом:
путем личного обращения Заявителя в Управление;
доставкой по почте по адресу, указанному в пункте 1.4 настоящего Административного регламента;
через государственное бюджетное учреждение Пермского края «Пермский краевой многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии.
Информация о местонахождении, справочных телефонах и графиках работы филиалов МФЦ, расположенных
на территории города Перми и Пермского края, содержится на официальном сайте МФЦ: http://mfc-perm.ru;
в электронном виде:
посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал) при наличии технической возможности.
1.6. Положения настоящего Административного регламента, регулирующие подачу заявлений в форме электронных документов посредством Единого портала и получения результатов муниципальной услуги в электронном виде
через Единый портал, применяются при наличии соответствующей технической возможности.
1.7. Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить:
1.7.1. в Управлении:
при личном обращении;
на информационных стендах;
по телефонам;
по письменному заявлению;
по электронной почте: uep@gorodperm.ru;
1.7.2. в МФЦ:
при личном обращении;
по телефону: (342) 270-11-20;
1.7.3. на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://www.gorodperm.ru (далее – официальный сайт);
1.7.4. на Едином портале;
1.8. На информационных стендах Управления размещается следующая информация:
текст настоящего Административного регламента;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) Управления, должностных лиц, муниципальных служащих Управления при предоставлении муниципальной услуги.
1.9. На официальном сайте размещаются следующие сведения:
текст настоящего Административного регламента;
технологическая схема предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) Управления, должностных лиц, муниципальных служащих Управления при предоставлении муниципальной услуги, утвержденный правовым актом администрации города
Перми.
1.10. На Едином портале размещается следующая информация:
способы подачи Заявления;
способы получения результата;
стоимость и порядок оплаты;
сроки оказания услуги;
категории получателей;
основания для оказания услуги, основания для отказа;
результат оказания услуги;
контакты;
документы, необходимые для получения услуги;
документы, предоставляемые по завершении оказания услуги;
сведения о муниципальной услуге;
порядок обжалования;
межведомственное взаимодействие;
нормативные правовые акты;
настоящий Административный регламент;
административные процедуры;
показатели доступности и качества.
1.11. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется по телефону: (342) 210-99-91.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения Заявителя специалисты Управления подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок
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должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и
должности специалиста, принявшего звонок. При отсутствии возможности у специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы обратившемуся должен быть сообщен номер телефона, по которому можно
получить необходимую информацию.
1.12. Информирование Заявителя о стадии предоставления муниципальной услуги осуществляется:
специалистами Управления по указанному в пункте 1.11 настоящего Административного регламента телефонному номеру;
специалистами МФЦ при личном обращении Заявителя по указанному в пункте 1.7.2 настоящего
Административного регламента телефонному номеру, в случае если Заявление было подано через МФЦ;
через Единый портал, в случае если Заявление было подано через Единый портал.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга – предоставление лесных участков, расположенных в границах города Перми, в
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, а также предоставление юридическим и физическим
лицам лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов.
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Управлением.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.3.1. по подуслуге «Предоставление лесного участка в аренду без проведения торгов» выдача (направление) распоряжения начальника Управления о предоставлении лесных участков в аренду без проведения торгов и договора аренды
лесного участка (далее – Договор аренды) либо направление решения об отказе в оказании муниципальной услуги;
2.3.2. по подуслуге «Предоставление лесного участка в постоянное (бес-срочное) пользование» выдача (направление) распоряжения начальника Управления о предоставлении лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование и акта приема-передачи лесного участка, переданного в постоянное (бессрочное) пользование (далее – Акт приемапередачи), либо направление решения об отказе в оказании муниципальной услуги;
2.3.3. по подуслуге «Предоставление лесного участка в безвозмездное пользование» выдача (направление) распоряжения начальника Управления о предоставлении лесных участков в безвозмездное пользование и договора безвозмездного пользования лесным участком (далее – Договор безвозмездного пользования) либо направление решения об
отказе в оказании муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги – 30 календарных дней со дня поступления в Управление
заявления.
Срок приостановления муниципальной услуги не установлен действующим законодательством.
Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги:
Лесной кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 218 «Об управлении по экологии и природопользованию администрации города Перми»;
постановление администрации города Перми от 05 мая 2012 г. № 38-П «Об утверждении лесохозяйственного
регламента Пермского городского лесничества» (далее – Лесохозяйственный регламент).
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен на
Едином портале.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.6.1. Заявление и документы, установленные частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и представляемые Заявителем лично и
в форме электронного документа:
направленное (поданное) в Управление в письменной форме или в форме электронного документа Заявление
по форме согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту (в случае обращения через Единый
портал заполняется с помощью интерактивной формы на Едином портале);
документ, удостоверяющий личность заявителя (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) (за
исключением случая обращения через Единый портал);
документы, подтверждающие полномочия представителя (в случае если за предоставлением муниципальной
услуги обратился представитель);
правоустанавливающие документы на линейный объект (при условии выбора цели использования лесного
участка «реконструкция и эксплуатация линейных объектов»);
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правоустанавливающие документы на здание, сооружение (при условии выбора цели использования лесного
участка «нахождение на лесных участках зданий, сооружений»);
2.6.2. Управление получает у уполномоченных органов следующие документы в порядке межведомственного
взаимодействия:
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц – в отношении юридического лица;
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – в отношении индивидуального предпринимателя;
выписку из Единого государственного реестра недвижимости;
сведения о наличии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на объекты, подлежащие
реконструкции (при предоставлении лесных участков для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов);
сведения о наличии лицензии на пользование недрами (при предоставлении лесных участков для выполнения
работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых);
документы, удостоверяющие право собственности на здания, сооружения, помещения в них, расположенные
на лесном участке, или документы, подтверждающие право хозяйственного ведения или оперативного управления такими объектами (при предоставлении лесных участков в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 73.1 Лесного кодекса
Российской Федерации);
документы, подтверждающие включение инвестиционного проекта в области освоения лесов в перечень приоритетных инвестиционных проектов (при предоставлении лесных участков в целях реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов).
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Управление лично.
2.7. Управление не вправе требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу,
иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам
и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.8. Требования к оформлению и подаче документов:
2.8.1. при подаче Заявления (за исключением случая обращения через Единый портал) указывается один из
следующих способов предоставления результата муниципальной услуги:
в виде бумажного документа, который Заявитель получает непосредственно при личном обращении;
в виде бумажного документа, который направляется Заявителю посредством почтового отправления;
в виде электронного документа, который направляется Заявителю посредством электронной почты.
В случае обращения через Единый портал результат предоставления муниципальной услуги направляется в
личный кабинет Заявителя на Едином портале, за исключением документов, указанных в пунктах 3.4.10.1-3.4.10.3 настоящего Административного регламента, которые выдаются (направляются) в виде бумажных документов;
2.8.2. требования к документам, представляемым в Управление:
должны быть написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества (при наличии), адреса должны быть указаны полностью;
не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
не должны быть исполнены карандашом;
не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
должны содержать актуальную и достоверную информацию.
Листы представляемых документов должны быть пронумерованы;
2.8.3. Заявление и прилагаемые к нему документы, представляемые через Единый портал, направляются в виде
файлов в формате xml, созданных с использованием xml-схем и обеспечивающих считывание и контроль представленных данных.
Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к Заявлению, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах pdf, tif.
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Качество представляемых электронных документов (электронных образов документов) в форматах pdf, tif
должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты документа.
Средства электронной подписи, применяемые при подаче Заявления и прилагаемых к Заявлению электронных
документов, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
у Управления отсутствуют полномочия по предоставлению запрашиваемой муниципальной услуги;
представление неполного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента;
Заявление и документы не соответствуют требованиям абзаца второго пункта 2.6.1, пунктов 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3
настоящего Административного регламента;
представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном
объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления муниципальной услуги;
несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
наличие запрета или ограничения на использование лесов для заявленных целей и видов использования лесов в
соответствии с действующим законодательством, в том числе Лесохозяйственным регламентом;
лесной участок не может быть предоставлен лицу, указанному в Заявлении, на заявленном виде прав в соответствии с законодательством Российской Федерации;
указанный в Заявлении лесной участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении лесного участка
обратился обладатель данных прав;
представление Заявителем недостоверных сведений;
указанный в Заявлении участок расположен на землях, не относящихся к городским лесам;
испрашиваемый лесной участок не поставлен на государственный кадастровый учет;
право муниципальной собственности на испрашиваемый лесной участок не зарегистрировано;
на лесном участке, указанном в Заявлении, расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на лесном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается
на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного
Кодекса Российской Федерации, либо с Заявлением обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них,
этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении лесного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение
о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с
установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
на лесном участке, указанном в Заявлении, расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на лесном
участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых
допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36
Земельного Кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении лесного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
указанный в Заявлении лесной участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в Заявлении;
указанный в Заявлении лесной участок является зарезервированным для государственных или муниципальных
нужд, за исключением случая предоставления лесного участка для целей резервирования;
указанный в Заявлении лесной участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с частью 12 статьи 78 Лесного кодекса Российской Федерации;
указанный в Заявлении лесной участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с Заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;
в отношении лесного участка, указанного в Заявлении, не установлен вид разрешенного использования;
указанный в Заявлении лесной участок не отнесен к определенной категории земель;
в отношении лесного участка, указанного в Заявлении, принято решение о предварительном согласовании его
предоставления, срок действия которого не истек, и с Заявлением обратилось иное не указанное в этом решении лицо;
указанный в Заявлении лесной участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в
Заявлении цель предоставления такого лесного участка не соответствует целям, для которых такой лесной участок был
изъят;
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границы лесного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с
Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
площадь лесного участка, указанная в Заявлении, превышает его площадь, указанную в проектной документации лесного участка, в соответствии с которой такой участок образован, более чем на 10 %.
При отказе в предоставлении муниципальной услуги указываются все основания для отказа, выявленные в ходе
рассмотрения документов.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и получении результата предоставления
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.13. Срок регистрации документов на предоставление муниципальной услуги – 1 календарный день.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
2.14.1. вход в здание, в котором располагается Управление, должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей наименование Управления;
2.14.2. место для предоставления муниципальной услуги должно быть оборудовано мебелью, обеспечивающей
Заявителю возможность ожидания приема (предоставления муниципальной услуги).
Места для ожидания Заявителями приема должны быть оборудованы скамьями, стульями.
Места для заполнения документов должны быть оборудованы скамьями, столами (стойками) для возможности оформления документов и обеспечены образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями;
2.14.3. в помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, размещаются информационные стенды, имеющие карманы формата А4, заполняемые образцами Заявлений с разбивкой по типу Заявителя, перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, сроки предоставления муниципальной услуги, сроки
административных процедур, основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Допускается оформление в виде тематической папки. Заявителю отводится специальное место, оснащенное
письменными принадлежностями (бумага, ручка), для возможности оформления документов;
2.14.4. в помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается создание инвалидам
и иным маломобильным группам населения условий доступности, установленных действующим законодательством.
2.15. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги.
Показателем доступности муниципальной услуги является возможность подачи заявления через Единый портал или МФЦ.
Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков выполнения административных процедур, установленных настоящим Административным
регламентом;
количество взаимодействий Заявителя со специалистами Управления:
не должно превышать 2 раз при подаче документов в Управление, в том числе при личном обращении Заявителя
для получения информации о результате предоставления муниципальной услуги в Управление;
не должно превышать 1 раза при подаче документов в Управление в случае, когда результат предоставления
муниципальной услуги направляется Заявителю на адрес (почтовый или электронный), указанный в документах;
не должно превышать 1 раза при подаче документов в Управление через МФЦ, в случае если результат предоставления муниципальной услуги выдается Заявителю в Управлении;
отсутствие обоснованных жалоб Заявителей на действия (бездействие) специалистов Управления, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
соблюдение установленных сроков предоставления муниципальной услуги.
III. Административные процедуры
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
проверка документов и регистрация Заявления;
получение сведений посредством системы межведомственного электронного взаимодействия;
рассмотрение документов и сведений;
выдача результата предоставления услуги.
3.2. Проверка документов и регистрация Заявления:
3.2.1. основанием для начала административной процедуры является поступление в Управление Заявления с
прилагаемыми документами согласно пункту 2.6.1 настоящего Административного регламента;
3.2.2. сотрудник Управления, ведущий прием Заявителей, прием Заявления и документов, поступивших при
личном обращении:
устанавливает предмет обращения;
проверяет документы, удостоверяющие личность подающего Заявление при подаче документов лично;
проверяет Заявление и документы на наличие оснований для отказа в приеме Заявления и документов, предусмотренных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента;
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информирует Заявителя о сроке завершения муниципальной услуги и возможности получения запрашиваемых
документов;
3.2.3. регистрация Заявления и документов осуществляется сотрудником Управления, ответственным за прием,
регистрацию и выдачу документов (далее – специалист, ответственный за прием) в соответствии с установленными
правовым актом администрации города Перми требованиями.
При поступлении в Управление Заявления и приложенных документов при личном обращении Заявителя либо
его представителя специалист, ответственный за прием, оставляет Заявление с отметками о приеме для дальнейшей
работы в Управлении, копию Заявления с отметками о приеме передает Заявителю.
При поступлении в Управление Заявления и приложенных документов посредством почтового отправления
специалист, ответственный за прием, оставляет их с отметкой о приеме Заявления и приложенных к нему документов
для дальнейшей работы в Управлении.
Специалист, ответственный за прием, осуществляет регистрацию Заявления и приложенных документов (в случае
поступления Заявления и приложенных документов через МФЦ дополнительно указывает регистрационный номер Заявления,
присвоенного в МФЦ, который необходим для идентификации Заявления при взаимодействии МФЦ с Управлением);
специалист, ответственный за прием, осуществляет проверку Заявления и приложенных документов на наличие
оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 2.9 настоящего Административного регламента.
При наличии оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 2.9 настоящего
Административного регламента, специалист, ответственный за прием, подготавливает проект решения об отказе в приеме документов в соответствии с приложением 2 к настоящему Административному регламенту, обеспечивает его подписание начальником Управления, регистрацию и выдачу Заявителю.
В случае обращения через Единый портал решение об отказе в приеме документов направляется в личный кабинет Заявителя на Едином портале по интерактивной форме, реализованной на Едином портале, в виде электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью должностного лица Управления, уполномоченного
на принятие решений по предоставлению муниципальной услуги.
В случае обращения Заявителя за получением муниципальной услуги через МФЦ решение об отказе в приеме документов, а также сами представленные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
Заявитель получает в МФЦ.
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов специалист, ответственный за прием, передает
Заявление и приложенные документы в отдел лесов и особо охраняемых природных территорий Управления (далее –
отдел лесов);
3.2.4. срок проведения административной процедуры – не более 1 календарного дня со дня поступления
Заявления в Управление;
3.2.5. результатом административной процедуры является зарегистрированное Заявление с приложенными документами и направление Заявления с приложенными документами в отдел лесов Управления.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 2.9 настоящего
Административного регламента, результатом административной процедуры является зарегистрированное Заявление с
приложенными документами и направление решения об отказе в приеме документов Заявителю.
3.3. Получение сведений посредством системы межведомственного электронного взаимодействия:
3.3.1. основанием для начала административной процедуры является поступление в отдел лесов зарегистрированных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3.3.2. ответственным за исполнение административной процедуры является сотрудник отдела лесов;
3.3.3. сотрудник отдела лесов:
оформляет запросы с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия для получения информации, указанной в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента и необходимой для принятия
решения о предоставлении муниципальной услуги;
получает и приобщает к документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги, сведения по
результатам запросов, направленных с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия;
3.3.4. результатом административной процедуры является приобщение к документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги, сведений по результатам запросов, направленных с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия;
3.3.5. срок исполнения административной процедуры – не более 5 календарных дней со дня поступления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в отдел лесов.
3.4. Рассмотрение документов и сведений:
3.4.1. основанием для начала проведения административной процедуры является приобщение к документам,
необходимым для предоставления муниципальной услуги, сведений по результатам запросов, направленных с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – пакет документов);
3.4.2. сотрудник отдела лесов:
изучает и анализирует сведения, указанные в материалах лесоустройства Пермского городского лесничества,
Лесохозяйственного регламента, а также архивные документы, содержащиеся в Управлении;
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проверяет соответствие пакета документов требованиям действующего законодательства Российской
Федерации;
анализирует представленные заявителем документы на полноту сведений, содержащихся в документах, для
подготовки проекта распоряжения о предоставлении лесного участка;
устанавливает наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего Административного регламента;
3.4.3. при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом
2.10 настоящего Административного регламента, сотрудник отдела лесов готовит проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту, с
указанием всех оснований.
Проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается начальником Управления и
передается специалисту, ответственному за прием, для выдачи Заявителю;
3.4.4. решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется Заявителю способом, указанным в Заявлении для получения результата муниципальной услуги.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги и представленные документы выдаются (направляются) Заявителю в течение 2 рабочих дней с момента принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной
услуги;
3.4.5. при обращении Заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ специалист, ответственный за прием, направляет решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в МФЦ для его выдачи
Заявителю;
3.4.6. в случае обращения через Единый портал решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги
направляется в личный кабинет Заявителя на Едином портале по интерактивной форме, реализованной на Едином
портале, в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью должностного лица
Управления, уполномоченного на принятие решений по предоставлению муниципальной услуги;
3.4.7. при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего Административного регламента, специалист отдела лесов подготавливает проект решения в форме распоряжения начальника Управления о предоставлении лесного участка (далее – Распоряжение) согласно пунктам
2.3.1-2.3.3 настоящего Административного регламента;
3.4.8. подготовленный проект Распоряжения сотрудник отдела лесов направляет на согласование начальнику
отдела лесов, начальнику отдела правового обеспечения, лесного контроля и контроля за использованием и охраной
особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) Управления. Срок согласования – не более 5 рабочих дней;
3.4.9. согласованный проект Распоряжения направляется сотрудником отдела лесов начальнику Управления для
подписания.
В случае наличия замечаний к проекту Распоряжения, выявленных в ходе согласования и подписания, замечания подлежат устранению сотрудником отдела лесов в тот же день;
3.4.10. после подписания Распоряжения сотрудник отдела лесов подготавливает проект:
3.4.10.1. договора аренды по типовой форме, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 30 июля 2020 г. № 542 при предоставлении лесного участка в аренду без проведения
торгов;
3.4.10.2. акта приема-передачи лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование согласно приложению
4 к настоящему Административному регламенту при предоставлении лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование;
3.4.10.3. договора безвозмездного пользования по типовой форме, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10 июля 2020 г. № 435, при предоставлении лесного участка в
безвозмездное пользование;
3.4.11. после подготовки документов, указанных в пунктах 3.4.10.1-3.4.10.3 настоящего Административного
регламента, сотрудник отдела лесов направляет их на согласование с начальником отдела лесов, начальником отдела
правового обеспечения, лесного контроля и контроля за использованием и охраной особо охраняемых природных территорий, экономистом Управления. Срок согласования – не более 5 рабочих дней;
3.4.12. согласованные документы, указанные в пунктах 3.4.10.1-3.4.10.3 настоящего Административного регламента, направляются сотрудником отдела лесов начальнику Управления для подписания.
В случае наличия замечаний к проектам документов, указанных в пунктах 3.4.10.1-3.4.10.3 настоящего
Административного регламента, выявленных в ходе согласования и подписания, замечания подлежат устранению сотрудником отдела лесов в тот же день;
3.4.13. после подписания документов, указанных в пунктах 3.4.10.1-3.4.10.3 настоящего Административного
регламента, начальником Управления сотрудник отдела лесов передает Распоряжение и документы, указанные в пунктах 3.4.10.1-3.4.10.3 настоящего Административного регламента, специалисту, ответственному за прием, для выдачи
Заявителю либо его уполномоченному представителю;
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3.4.14. срок административной процедуры – не более 23 календарных дней со дня приобщения к документам,
необходимым для предоставления муниципальной услуги, пакета документов;
3.4.15. результатом административной процедуры является передача Распоряжения с документами, указанными в пунктах 3.4.10.1-3.4.10.3 настоящего Административного регламента, специалисту, ответственному за прием, для
выдачи Заявителю либо его уполномоченному представителю.
3.5. Выдача результата предоставления услуги:
3.5.1. основанием для начала административной процедуры является поступление Распоряжения с документами, указанными в пунктах 3.4.10.1-3.4.10.3 настоящего Административного регламента, специалисту, ответственному за
прием, для выдачи заявителю либо его уполномоченному представителю;
3.5.2. выдачу Распоряжения и документов, указанных в пунктах 3.4.10.1-3.4.10.3 настоящего Административного
регламента, осуществляет специалист, ответственный за прием;
3.5.3. в случае указания Заявителем способа получения результата муниципальной услуги путем направления
по почте выдача Распоряжения и документов, указанных в пунктах 3.4.10.1-3.4.10.3 настоящего Административного
регламента, осуществляется путем направления по почте заказным письмом;
3.5.4. при обращении Заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ специалист, ответственный за прием, направляет Распоряжение и документы, указанные в пунктах 3.4.10.1-3.4.10.3 настоящего
Административного регламента, в МФЦ для его выдачи Заявителю;
3.5.5. в случае обращения через Единый портал результат предоставления муниципальной услуги направляется
в личный кабинет Заявителя на Едином портале, за исключением документов, указанных в пунктах 3.4.10.1-3.4.10.3
настоящего Административного регламента, которые выдаются (направляются) в бумажном виде;
3.5.6. срок административной процедуры составляет 1 календарный день с момента поступления Распоряжения
с документами, указанными в пунктах 3.4.10.1-3.4.10.3 настоящего Административного регламента, специалисту, ответственному за прием;
3.5.7. результатом административной процедуры является выдача Заявителю Распоряжения и документов, указанных в пунктах 3.4.10.1-3.4.10.3 настоящего Административного регламента.
3.6. Блок-схема последовательности административных процедур по предоставлению Управлением муниципальной услуги приведена в приложении 5 к настоящему Административному регламенту.
IV. Порядок и формы контроля за исполнением
Административного регламента
4.1. Формы контроля:
текущий контроль;
плановые проверки;
внеплановые проверки.
4.2. Текущий контроль соблюдения и исполнения положений настоящего Административного регламента осуществляется начальником Управления путем анализа отчетов, содержащих сведения о соблюдении (нарушении) сроков
предоставления муниципальной услуги.
4.3. Плановые проверки проводятся уполномоченным должностным лицом (структурным подразделением) не
реже 1 раза в год на основании письменного или устного поручения начальника Управления, в случае если полномочия
по подписанию результата предоставления муниципальной услуги переданы от начальника Управления иному должностному лицу.
При проведении проверки должны быть установлены следующие показатели:
количество предоставленных муниципальных услуг за контрольный период;
количество муниципальных услуг, предоставленных с нарушением сроков, в разрезе административных процедур.
При проведении проверки осуществляется выборочная проверка предоставления муниципальной услуги по
конкретным документам с целью оценки полноты и качества предоставленной муниципальной услуги.
По результатам проверки при наличии выявленных нарушений могут быть подготовлены предложения, направленные на устранение выявленных нарушений, высказаны рекомендации по совершенствованию административных
процедур.
4.4. Внеплановые проверки проводятся по жалобам Заявителей на основании письменного или устного поручения начальника Управления.
4.5. Должностные лица, муниципальные служащие Управления, осуществляющие исполнение административных процедур, несут дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.6. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за предоставлением муниципальной услуги
может быть осуществлен путем запроса соответствующей информации в установленном законом порядке при условии,
что она не является конфиденциальной, а также в иных формах, не противоречащих требованиям действующего законодательства.
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V. Порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также
должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Обжалование решений и действий (бездействия) Управления, а также должностных лиц, муниципальных
служащих осуществляется в досудебном (внесудебном) и судебном порядках.
5.2. Обжалование в досудебном (внесудебном) порядке осуществляется в соответствии с Порядком подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) функциональных и территориальных органов администрации
города Перми, должностных лиц и муниципальных служащих функциональных и территориальных органов администрации города Перми при предоставлении муниципальных услуг, утвержденным постановлением администрации города
Перми от 14 сентября 2016 г. № 687.
5.3. Действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих Управления и решения, принятые
ими при предоставлении муниципальной услуги, могут быть обжалованы Заявителем в арбитражном суде или суде
общей юрисдикции в порядке, установленном действующим законодательством.
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Приложение 1
к Административному регламенту
предоставления управлением
по экологии и природопользованию администрации
города Перми
муниципальной услуги
«Предоставление лесных участков, расположенных
в границах города Перми, в постоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное
пользование, а также предоставление юридическим и
физическим лицам лесных участков, находящихся
в муниципальной собственности,
в аренду без проведения торгов»
Начальнику управления по экологии
и природопользованию администрации
города Перми
от __________________________________
____________________________________
(Ф.И.О. Заявителя – физического
лица; наименование, ИНН, ОГРН
Заявителя – юридического лица)
____________________________________
____________________________________
(Ф.И.О. представителя Заявителя, реквизиты документа,
подтверждающего полномочия)
Паспортные данные:
Серия ________ № ___________________,
выдан «___» ________________ 20___ г.
____________________________________
(указываются данные Заявителя)
___________________________________,
адрес места жительства (временного
пребывания, местонахождения):
614____, город ______________________,
район ______________________________
улица ______________________________
дом ___, квартира (офис) ______________
Идентификационный номер
налогоплательщика
(ИНН) ______________________________
ОГРНИП ___________________________
Реквизиты банковского счета __________
____________________________________
___________________________________.
Почтовый адрес, адрес электронной
почты:
____________________________________
____________________________________
Контактные телефоны Заявителя
или представителя Заявителя:
____________________________________
____________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить в 

лесной участок
право пользования (аренда без проведения торгов, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)
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с кадастровым номером _______________________ площадью ________ кв. м, расположенный по адресу:


.
Основание предоставления лесного участка в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, из числа
видов разрешенного использования лесов, предусмотренных пунктом 1.2 Лесохозяйственного регламента Пермского
городского лесничества, утвержденного постановлением администрации города Перми от 05 мая 2012 г. № 38-П:


.
Цель использования лесного участка: 

.
Срок использования лесного участка (указывается при использовании на праве аренды или безвозмездного пользования в пределах предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации сроков): ______________________________

.
Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления лесного участка в случае, если испрашиваемый лесной участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения (при наличии)1:
______________________________________________________________________.
(дата и номер распоряжения начальника управления по экологии
и природопользованию администрации города Перми)
Мною выбирается следующий способ предоставления результата муниципальной услуги:
по почте по указанному адресу
лично
в виде электронного документа, который направляется посредством электронной почты (при направлении
решения об отказе в предоставления муниципальной услуги)
__________________

______________________________________________
(дата, подпись заявителя)

---------------------------1
Указывается в случае, если испрашиваемый лесной участок образовывался или его границы уточнялись на
основании данного решения.
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Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления управлением
по экологии и природопользованию администрации
города Перми
муниципальной услуги
«Предоставление лесных участков, расположенных
в границах города Перми, в постоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное
пользование, а также предоставление юридическим и
физическим лицам лесных участков, находящихся
в муниципальной собственности,
в аренду без проведения торгов»
РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги «Предоставление лесных участков, расположенных
в границах города Перми, в постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование, а также предоставление юридическим
и физическим лицам лесных участков, находящихся в муниципальной
собственности, в аренду без проведения торгов»
На основании поступившего заявления и документов, зарегистрированных ________ № __________, в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации принято решение об отказе в приеме документов по следующим
основаниям:
у Управления отсутствуют полномочия по предоставлению запрашиваемой муниципальной услуги
представление неполного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6.1 Административного регламента
Заявление и документы не соответствуют требованиям абзаца второго пункта 2.6.1, пунктов 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3
Административного регламента
представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в
полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления муниципальной услуги
несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи


Дополнительная информация: 

Заявитель вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных оснований.
Начальник управления
по экологии и природопользованию
администрации города Перми			
				
(подпись)

__________________________________
		
(Ф.И.О.)
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Приложение 3
к Административному регламенту
предоставления управлением
по экологии и природопользованию администрации
города Перми муниципальной услуги
«Предоставление лесных участков, расположенных
в границах города Перми, в постоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное
пользование, а также предоставление юридическим и
физическим лицам лесных участков, находящихся
в муниципальной собственности,
в аренду без проведения торгов»
РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги 1


Рассмотрев представленное заявление о предоставлении 

право пользования (аренда без проведения торгов, постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование)
лесного участка с кадастровым номером ______________________ площадью __________ кв. м, расположенного по
адресу: г. Пермь, выдел № _______, квартал № ______________ участкового лесничества Пермского городского лесничества, управлением по экологии и природопользованию администрации города Перми принято решение об отказе в
предоставлении муниципальной услуги «Предоставление лесных участков, расположенных в границах города Перми,
в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, а также предоставление юридическим и физическим лицам лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов».
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
наличие запрета или ограничения на использование лесов для заявленных целей и видов использования лесов в
соответствии с действующим законодательством, в том числе Лесохозяйственным регламентом
лесной участок не может быть предоставлен лицу, указанному в Заявлении, на заявленном виде прав в соответствии с законодательством Российской Федерации
указанный в Заявлении лесной участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении лесного
участка обратился обладатель данных прав
представление Заявителем недостоверных сведений
указанный в Заявлении участок расположен на землях, не относящихся
к городским лесам
испрашиваемый лесной участок не поставлен на государственный кадастровый учет
право муниципальной собственности на испрашиваемый лесной участок
не зарегистрировано
на лесном участке, указанном в Заявлении, расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на лесном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии
со статьей 39.36 Земельного Кодекса Российской Федерации, либо с Заявлением обратился собственник этих
здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если
подано заявление о предоставлении лесного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки,
установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32
Градостроительного кодекса Российской Федерации
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на лесном участке, указанном в Заявлении, расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если
на лесном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено),
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в
соответствии со статьей 39.36 Земельного Кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении
лесного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства
указанный в Заявлении лесной участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в Заявлении
указанный в Заявлении лесной участок является зарезервированным для государственных или муниципальных
нужд, за исключением случая предоставления лесного участка для целей резервирования
указанный в Заявлении лесной участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с частью 12
статьи 78 Лесного кодекса Российской Федерации
указанный в Заявлении лесной участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с Заявлением обратилось
лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов
в отношении лесного участка, указанного в Заявлении, не установлен вид разрешенного использования
указанный в Заявлении лесной участок не отнесен к определенной категории земель
в отношении лесного участка, указанного в Заявлении, принято решение
о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с Заявлением обратилось иное не указанное в этом решении лицо
указанный в Заявлении лесной участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в
Заявлении цель предоставления такого лесного участка не соответствует целям, для которых такой лесной участок был изъят
границы лесного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с
Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
площадь лесного участка, указанная в Заявлении, превышает его площадь, указанную в проектной документации лесного участка, в соответствии с которой такой участок образован, более чем на 10 %



Причинами,

послужившими

основанием

для

отказа,

явились

следующие

обстоятельства:
.

Приложение2: 
.
Начальник управления
по экологии и природопользованию
администрации города Перми			

__________________________________
(подпись)
		

(Ф.И.О.)

-------------------------------1
Оформляется на бланке управления по экологии и природопользованию администрации города Перми и подписывается начальником указанного управления.
2
Формируется при необходимости.
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Приложение 4
к Административному регламенту
предоставления управлением
по экологии и природопользованию администрации
города Перми
муниципальной услуги
«Предоставление лесных участков, расположенных
в границах города Перми, в постоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное
пользование, а также предоставление юридическим и
физическим лицам лесных участков, находящихся
в муниципальной собственности,
в аренду без проведения торгов»
АКТ
приема-передачи лесного участка,
переданного в постоянное (бессрочное) пользование
для ___________________ (вид деятельности)
г. Пермь

«___» ______________ 20___ г.

Управление по экологии и природопользованию администрации города Перми в лице _______________________
_________________________________, действующего на основании ___________________________________________
__, и лесопользователь в лице _____________________________________________ составили настоящий акт о том, что
на основании распоряжения начальника управления по экологии и природопользованию администрации города Перми
от ___________ № _________________ первый передал, а второй принял лесной участок, расположенный в квартале
____________ (выдел(-ы) ________________) _________________ участкового лесничества Пермского городского лесничества; кадастровый номер: ____________________________.
1. Распределение земель:
Общая
площадь,
всего

1

(га)
В том числе

занятые
лесными
насаждениями
2

лесные земли
лесные
лесные
не занятые
культуры питомни- лесными наки, план- саждениями
тации
3
4
5

2. Характеристика насаждений:
Целевое на- № квар- № выде- Преобладающая
значение
тала
ла
порода
1

2

3

4

итого

дороги

6

7

Площадь
(га) / запас
древесины
(куб. м)
5

нелесные земли
просе- болота другие
ки
8

9

10

итого

11

В том числе по группам возраста, га / куб. м
молод- средневоз- приспеваюспелые и
няки
растные
щие
перестойные
6
7
8
9

3. Средние таксационные показатели насаждений лесного участка:
Целевое
Хозяйство,
Состав Возраст Бонитет Полнота Средний запас древесины лесных насажденазначение
преобладаюний (куб. м / га)
лесов
щая порода
средневоз- приспеваюспелые
растные
щие
и перестойные
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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№
1

№
1

№
1

4. Объекты лесной инфраструктуры:
Лесничество
Участковое
Лесной Лесотаксационный
лесничество квартал
выдел
2
3
4
5
5. Особо защитные участки лесов:
Лесничество
Участковое
Лесной
лесничество
квартал
2
3
4
6. Объекты лесного семеноводства:
Лесничество
Участковое
Лесной
лесничество квартал
2
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3

Наименование
объекта
6

Лесотаксационный
выдел
5

Лесотаксационный
выдел

4

5

Единица
измерения
7

Объем
8

Назначение

Площадь (га)

6

7

Наименование
объекта лесного
семеноводства
6

7. Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры:
Лесничество
Участковое
Лесной Лесотаксационный
Наименование
лесничество квартал
выдел
объекта
2
3
4
5
6

Единица
измерения

Объем

7

8

Единица
измерения
7

Объем
8

8. Права третьих лиц: ______________________________________________.
Начальник управления
по экологии и природопользованию
администрации города Перми
___________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), подпись, печать)

Лесопользователь
__________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), подпись, печать (последнее при наличии)
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Приложение 5
к Административному регламенту
предоставления управлением Приложение 5
по экологии и природопользованию
к Административному регламенту
администрации города
Перми управлением
предоставления
муниципальной
услуги
по экологии и природопользованию
администрации
«Предоставление лесных участков,
города Перми
расположенных в границах
города услуги
муниципальной
Перми,
в постоянное
«Предоставление
лесных(бессрочное)
участков, расположенных
пользование,
безвозмездное
в границах города Перми, в постоянное (бессрочное)
пользование, а такжепользование,
предоставление
безвозмездное
юридическим и физическим
лицам
пользование,
а
также
предоставление
юридическим
и
лесных участков, находящихся
физическим
лицам
лесных
участков,
находящихся
в муниципальной собственности,
в муниципальной
собственности,
в аренду без проведения
торгов»
в аренду без проведения торгов»

БЛОК-СХЕМА
БЛОК-СХЕМА процедур предоставления
последовательности административных
последовательности
административных
процедур предоставления
управлением по экологии и природопользованию
администрации города
управлением
по
экологии
и
природопользованию
администрации
городалесных
Перми муниципальной
Перми муниципальной услуги «Предоставление
участков, услуги
«Предоставление
лесных
участков,
расположенных
в
границах
города
Перми,
в
постоянное
(бессрочное)
расположенных в границах города Перми, в постоянное (бессрочное)
пользование,
безвозмездное
пользование,
а
также
предоставление
юридическим
и
физическим
лицам лесных
пользование, безвозмездное пользование, а также предоставление
участков,
находящихся
в
муниципальной
собственности,
в
аренду
без
проведения
торгов»
юридическим и физическим лицам лесных участков, находящихся
в муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов»
Проверка документов и регистрация Заявления
(не более 1 календарного дня)

Получение сведений посредством системы межведомственного
электронного взаимодействия (не более 5 календарных дней)

Рассмотрение документов и сведений (не более 23 календарных дней)

Отказ в предоставлении
муниципальной услуги
Выдача документов (не более 1 календарного дня)
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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
27.12.2021

№ 1230

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 15.09.2020 № 835
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии в целях возмещения затрат, связанных
с выполнением работ по содержанию ливневой канализации улиц города Перми, и о признании
утратившими силу отдельных постановлений администрации города Перми»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом города Перми, в целях актуализации правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Перми от 15 сентября 2020 г. № 835 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по содержанию
ливневой канализации улиц города Перми и о признании утратившими силу отдельных постановлений администрации
города Перми», заменив в преамбуле слова «от 06 сентября 2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» словами «от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».
2. Внести в Порядок предоставления субсидии в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по
содержанию ливневой канализации улиц города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми
от 15 сентября 2020 г. № 835, следующие изменения:
2.1. дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе единого портала) при формировании проекта решения
о бюджете (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете).»;
2.2. пункт 2.1 дополнить абзацами следующего содержания:
«Направление затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия:
прочистка и обследование ливневой канализации;
эксплуатация очистных сооружений поверхностных сточных вод;
инвентаризация, паспортизация ливневой канализации.»;
2.3. в абзаце седьмом пункта 2.2.1 после слов «Российской Федерации» дополнить словами «о налогах и сборах»;
2.4. дополнить пунктом 2.2.21 следующего содержания:
«2.2.21. Договор должен содержать условие о согласовании новых условий Договора или о расторжении
Договора при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Уполномоченному органу ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном Договором.»;
2.5. абзац третий пункта 2.2.4 изложить в следующей редакции:
«установление факта недостоверности представленной Получателем субсидии информации;»;
2.6. в пункте 2.3:
2.6.1. в абзаце втором после слова «реорганизации» дополнить словами «(за исключением реорганизации в
форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся Получателем субсидии, другого юридического лица)»;

218

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

№ 99 ч.4, 28.12.2021

2.6.2. в абзаце третьем слова «в отношении таких юридических лиц» исключить;
2.6.3. в абзаце шестом слова «иная просроченная задолженность» заменить словами «иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам»;
2.6.4. дополнить абзацем следующего содержания:
«в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или
главном бухгалтере Получателя субсидии, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе (в
случае если Получатель субсидии является индивидуальным предпринимателем).»;
2.7. пункт 2.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Конкретные значения результатов предоставления субсидии для Получателя субсидии устанавливаются
Уполномоченным органом в Договоре в соответствии с муниципальной программой «Организация дорожной деятельности в городе Перми». Получатель субсидии обязан обеспечить достижение значений результатов предоставления субсидии, установленных в Договоре, в срок до 31 декабря текущего года.»;
2.8. абзац второй пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
«Субсидии перечисляются на расчетные или корреспондентские счета, от-крытые Получателем субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, не позднее 10 рабочего дня после
принятия Уполномоченным органом решения о перечислении субсидии.»;
2.9. пункт 2.9 признать утратившим силу;
2.10. дополнить пунктами 2.10, 2.10.1, 2.10.2 следующего содержания:
«2.10. Порядок и сроки возврата субсидии в бюджет города Перми в случае нарушений условий ее предоставления.
2.10.1. в случае выявления нарушений, указанных в пункте 4.4.1 настоящего Порядка, Уполномоченный орган в
течение 15 рабочих дней со дня выявления нарушения направляет требование о возврате субсидии, которое должно быть
исполнено Получателем субсидии в течение 10 рабочих дней с даты получения требования;
2.10.2. в случае невыполнения Получателем субсидии в установленный срок требования о возврате субсидии
Уполномоченный орган осуществляет возврат субсидии в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.»;
2.11. абзац второй раздела 3 изложить в следующей редакции:
«для подтверждения достижения значений результатов предоставления субсидии Получатели субсидии представляют отчет по форме, установленной в Договоре;»;
2.12. в разделе 4:
2.12.1. в наименовании слова «Порядок возврата субсидии» исключить;
2.12.2. пункты 4.4, 4.4.1 изложить в следующей редакции:
«4.4. Меры ответственности за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии:
4.4.1. возврат субсидии в бюджет города Перми в случае:
нарушения Получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного в том
числе по фактам проверок, проведенных Уполномоченным органом и органом муниципального финансового контроля;
недостижения Получателем субсидии значений результатов предоставления субсидии.»;
2.12.4. пункт 4.4.2 признать утратившим силу;
2.13. приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
2.14. приложение 4 признать утратившим силу.
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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Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 27.12.2021 № 1230

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат,
связанных с выполнением работ по содержанию ливневой
канализации улиц города Перми
_______________________________________________________________
(наименование Получателя субсидии)
ИНН/КПП: ______________________________________________________________________
местонахождение: ______________________________________________________________________
в соответствии с Порядком предоставления субсидии в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по
содержанию ливневой канализации улиц города Перми, утвержденным постановлением администрации города Перми
от 15 сентября 2020 г. № 835 (далее – Порядок предоставления субсидии), просит предоставить субсидию в размере
_____________________________ (___________________________) руб. ____ коп. в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по содержанию ливневой канализации улиц города Перми.
Опись документов, предусмотренных пунктом 2.2.1 Порядка предоставления субсидии, прилагается.
Приложение: на _____ л. в 1 экз.

Руководитель
____________________
(подпись)

/__________________/
(Ф.И.О.)

____________________________
(должность)

М.П.
«_____» ___________ 20_____ г.

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
27.12.2021

№ 1231

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на благоустройство
дворовых территорий многоквартирных домов города Перми в рамках реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды», утвержденный
постановлением администрации города Перми от 05.05.2017 № 342
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», от 18
сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным
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предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации», постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1331-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для
комфортной городской среды», решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 «Об утверждении
Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Порядок предоставления субсидий на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Перми в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды», утвержденный постановлением администрации города Перми от 05 мая 2017 г. № 342 (в ред.
от 11.08.2017 № 615, от 23.11.2017 № 1069, от 11.04.2018 № 224, от 15.06.2018 № 394, от 15.03.2019 № 163, от 14.05.2019
№ 168-П, от 10.06.2019 № 254, от 14.08.2019 № 473, от 01.10.2019 № 617, от 25.10.2019 № 796, от 09.01.2020 № 4, от
13.02.2020 № 136, от 24.04.2020 № 384, от 29.09.2020 № 905, от 22.01.2021 № 19, от 19.03.2021 № 175, от 21.04.2021
№ 280, от 30.08.2021 № 630, от 16.09.2021 № 710, от 13.10.2021 № 851, от 16.11.2021 № 1015).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г., но не ранее дня официального опубликования
в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 27.12.2021 № 1231

ИЗМЕНЕНИЯ
в Порядок предоставления субсидий на благоустройство дворовых
территорий многоквартирных домов города Перми в рамках реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды»,
утвержденный постановлением администрации города Перми
от 05 мая 2017 г. № 342
1. В абзаце пятом пункта 2.2 слова «в отношении таких юридических лиц» исключить.
2. Абзац четвертый пункта 2.4 дополнить словами «, содержащего надпись о реализации данного объекта в
рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда», и логотипы федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»,
национального проекта «Жилье и городская среда» в соответствии с требованиями брендбука федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды».
3. Абзац девятый пункта 2.8.2 после слов «организаций, уполномоченных осуществлять строительный контроль» дополнить словами «, являющихся членами саморегулируемых организаций и имеющих соответствующий опыт
работы не менее трех лет».
4. Пункт 2.8.3 после слов «входящих в состав дополнительного перечня таких работ)» дополнить словами «,
соответствующий(-ие) дизайн-проекту благоустройства дворовой территории».
5. Абзацы первый, второй пункта 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Территориальный орган обеспечивает рассмотрение принятых заявок на соответствие форме, установленной приложением 1 к настоящему Порядку, проверяет соответствие приложенных к заявке документов перечню и
требованиям, установленным пунктом 2.8 настоящего Порядка, проверяет соответствие дизайн-проекта фактическому
состоянию дворовой территории (с учетом расположения, фактического состояния объектов и (или) элементов благоустройства до начала проведения работ), проверяет соответствие заявителя – получателя субсидии требованиям, установленным в пункте 2.2 настоящего Порядка, в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявки.
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В случае соответствия заявки и приложенных к ней документов требованиям настоящего Порядка, соответствия
дизайн-проекта фактическому состоянию дворовой территории Территориальный орган направляет в соответствующее
муниципальное казенное учреждение «Благоустройство района» (далее – МКУ) локальный сметный расчет на выполнение работ по благоустройству дворовой территории (с приложением дизайн-проекта) для проверки его на соответствие
требованиям пункта 2.8.3 настоящего Порядка в течение 10 рабочих дней со дня его направления.».
6. Пункт 3.1 после слов «отчеты о достижении» дополнить словом «значений».
7. В абзаце четвертом приложения 1 слова «в отношении таких юридических лиц» исключить.

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
27.12.2021

№ 1232

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 01.03.2019 № 139
«О благоустройстве территорий общего пользования микрорайонов
индивидуальной жилой застройки в городе Перми»
В целях актуализации нормативной правовой базы администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о благоустройстве территорий общего пользования микрорайонов индивидуальной жилой застройки в городе Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми от 01 марта 2019 г. № 139
«О благоустройстве территорий общего пользования микрорайонов индивидуальной жилой застройки в городе Перми»
(в ред. от 26.12.2019 № 1084, от 18.09.2020 № 858, от 05.02.2021 № 46), следующие изменения:
1.1. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Базовый перечень работ по благоустройству территорий общего пользования микрорайонов индивидуальной жилой застройки в городе Перми, выполняемых в рамках муниципальной программы «Благоустройство
города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 914 (далее –
Муниципальная программа, Базовый перечень), включает:»;
1.2. пункты 2.2.1, 2.2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.1. установку малых архитектурных форм (скамейки, урны), и (или) озеленение, и (или) обрезку и (или)
снос деревьев и (или) кустарников;
2.2.2. оборудование детских игровых, и (или) детских спортивных, и (или) спортивных площадок;»;
1.3. после пункта 2.2.3 дополнить пунктами 2.2.4, 2.2.5 следующего содержания:
«2.2.4. образование земельного участка, на котором оборудована детская игровая, и (или) детская спортивная, и
(или) спортивная площадка и (или) размещено место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов;
2.2.5. строительство системы сбора и отведения поверхностных сточных вод (водоотводные, дренажные канавы
и лотки, дренажные системы, водопропускные трубы) (за исключением выполнения работ на автомобильных дорогах,
предусмотренных пунктом 2.1.4 настоящего Положения).»;
1.4. пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Территориальный орган формирует Перечень по форме согласно приложению к настоящему Положению и
направляет в департамент дорог и благоустройства администрации города Перми (далее – Департамент) для включения
в муниципальную программу.»;
1.5. пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Вид работ по благоустройству «детской игровой, и (или) детской спортивной, и (или) спортивной площадки» закрепляется в Муниципальной программе за:
территориальным органом или муниципальным казенным учреждением по благоустройству района города
Перми (поселка Новые Ляды) (далее – МКУ) для осуществления расходов путем закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд (при размещении детской игровой, и (или) детской спортивной, и (или) спортивной
площадки на территориях парков, скверов, иных объектов озеленения общего пользования, земельных участках, предоставленных в пользование Территориальному органу, МКУ);
комитетом по физической культуре и спорту администрации города Перми (далее – Комитет) или муниципальным автономным учреждением «Городской спортивно-культурный комплекс» (далее – МАУ) для осуществления расходов путем закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (при размещении спортивной площадки
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на земельных участках, предоставленных в пользование Комитету, МАУ);
департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми для осуществления расходов
в форме предоставления субсидии в рамках реализации Муниципальной программы (при размещении детской игровой
и (или) детской спортивной площадки на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (за исключением территорий
парков, скверов, иных объектов озеленения общего пользования, земельных участков, предоставленных в пользование
Территориальному органу, МКУ, Комитету, МАУ), и при наличии решения, предусмотренного пунктом 2.1.7 Порядка
представления, рассмотрения и оценки предложений о проведении комплекса мероприятий по благоустройству территорий общего пользования микрорайонов индивидуальной жилой застройки в городе Перми, утвержденного постановлением администрации города Перми от 01 марта 2019 г. № 139 «О благоустройстве территорий общего пользования
микрорайонов индивидуальной жилой застройки в городе Перми»).».
2. Внести в Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений о проведении комплекса мероприятий по благоустройству территорий общего пользования микрорайонов индивидуальной жилой застройки в городе
Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 01 марта 2019 г. № 139 «О благоустройстве
территорий общего пользования микрорайонов индивидуальной жилой застройки в городе Перми» (в ред. от 26.12.2019
№ 1084, от 18.09.2020 № 858, от 05.02.2021 № 46), следующие изменения:
2.1. пункт 2.1.7 изложить в следующей редакции:
«2.1.7. решения департамента земельных отношений администрации города Перми о размещении детской игровой и (или) детской спортивной площадки, выданного ТОС в соответствии с Положением о порядке и условиях размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Пермского края без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного
сервитута, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 22 июля 2015 г. № 478-п (в случае потребности оборудования детской игровой и (или) детской спортивной площадки на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (за исключением территорий парков, скверов, иных объектов озеленения общего пользования, земельных участков,
предоставленных в пользование Территориальному органу, муниципальному казенному учреждению «Благоустройство
района» (далее – МКУ), Комитету по физической культуре и спорту администрации города Перми (далее – Комитет),
муниципальному автономному учреждению «Городской спортивно-культурный комплекс» (далее – МАУ)»;
2.2. в пункте 3.2 слова «муниципальное казенное учреждение «Благоустройство района» (далее – МКУ)» заменить аббревиатурой «МКУ»
2.3. приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми до 01 февраля 2022 г. обеспечить утверждение Порядка предоставления субсидии на обустройство детских игровых и (или) детских спортивных
площадок на территории индивидуальной жилой застройки города Перми на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего 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 заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
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4
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5
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6

(км)

устройство и (или) снос дере(или) ремонт вьев и кустарников (потребность
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Приложение:
1. Копии учредительных документов территориального общественного самоуправления (далее – ТОС), заверенные в установленном порядке председателем
ТОС.
2. Документ, подтверждающий полномочия представителя ТОС.
3. Заверенная председателем ТОС копия протокола собрания (конференции) жителей ТОС, содержащего:
решение о направлении предложения о проведении комплекса мероприятий по благоустройству территорий общего пользования микрорайонов индивидуальной жилой застройки в городе Перми с указанием видов работ (из базового и (или) дополнительного перечня);
решение об определении представителя(-ей) ТОС из числа жителей ТОС, уполномоченного(-ых) на согласование технического задания на выполнение работ
по благоустройству.
4. Схема благоустройства территории общего пользования микрорайона индивидуальной жилой застройки в городе Перми.

9

щадок (потребность – указать
количество)

Наименование
Наименования
Комплекс мероприятий по благоустройству территории общего пользования микрорайона индивидуальной жилой застройки
Численность
микрорайона
улиц, в гранив городе Перми
пользователей
индивидуальной
цах которых
территорий
базовый перечень видов работ
дополнительный перечень видов работ
жилой застройки расположена строительство строительство строительство строительство, установка малых оборудование
образостроительст- общего пользооборудов городе Перми
территория
вания микродетских игрование мест
вание
во системы
газопроводов и (или) рекон- архитектурных
электрической водопроводобщего польземельного сбора и от- района индивиных сетей
(наличие/
форм (скамейки,
вых, и (или)
(площасети и (или)
струкция, и
зования, под- строительство
дуальной жиучастка
ведения поурны), и (или)
детских спордок) на(наличие/
потребность
(или) ремонт
лежащая блалой
застройки в
озеленение, и
тивных, и (или) копления
(потребверхностных
потребность – указать про- автомобиль(реконструк1
гоустройству
ность
сточных вод городе Перми
– указать протяженность
ных дорог;
(или) обрезка и спортивных пло- твердых
ция) сетей

Наименование территориального общественного самоуправления: 
Почтовый адрес, адрес электронной почты: 
Руководитель территориального общественного самоуправления
(уполномоченное лицо) _____________ ___________ ___________________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

1

№

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о проведении комплекса мероприятий по благоустройству
территорий общего пользования микрорайонов индивидуальной
жилой застройки в городе Перми

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 27.12.2021 № 1232
№ 99 ч.4, 28.12.2021
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------------------------1
Значение численности пользователей территорий общего пользования микрорайона индивидуальной жилой застройки в городе Перми определяется как
сумма проживающих во всех жилых домах, расположенных в микрорайоне индивидуальной жилой застройки в городе Перми.

5. Пояснительная записка о благоустройстве территории общего пользования микрорайона индивидуальной жилой застройки города Перми, подписанная
председателем ТОС, содержащая информацию о количестве объектов индивидуального жилищного строительства, перечень видов и объемов работ с указанием
улиц (адресов), на которых необходимо их выполнение, информацию о количестве потенциальных потребителей услуги электро-, водо-, газоснабжения (в случае
потребности по организации строительства сетей инженерной инфраструктуры), перечень пользователей местом (площадкой) накопления твердых коммунальных
отходов (далее – ТКО) с указанием адреса, количества зарегистрированных и количества проживающих в жилом доме (в случае потребности по оборудованию места
(площадки) накопления ТКО), информацию об актуальности и значимости выполнения работ по благоустройству, об участии ТОС за последние три года в конкурсах
проектов ТОС и (или) конкурсах проектов инициативного бюджетирования.
6. Фотоматериалы территории общего пользования микрорайона индивидуальной жилой застройки в городе Перми, на которой планируется выполнение
работ.
7. Решение департамента земельных отношений администрации города Перми о размещении детской игровой и (или) детской спортивной площадки, выданного ТОС (в случае потребности оборудования детской игровой и (или) детской спортивной площадки на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (за исключением территорий парков, скверов, иных объектов
озеленения общего пользования, земельных участков, предоставленных в пользование территориальному органу администрации города Перми, муниципальному
казенному учреждению «Благоустройство района», комитету по физической культуре и спорту администрации города Перми, муниципальному автономному учреждению «Городской спортивно-культурный комплекс»).
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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
27.12.2021

№ 1233

О внесении изменений в приложение 2 к Порядку определения объема и условий предоставления
субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям на приведение в нормативное
состояние имущественных комплексов образовательных организаций, утвержденному
постановлением администрации города Перми от 16.10.2020 № 1015
В целях актуализации нормативной правовой базы администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение 2 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий на
иные цели бюджетным и автономным учреждениям на приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных организаций, утвержденному постановлением администрации города Перми от 16 октября 2020 г.
№ 1015 (в ред. от 17.02.2021 № 80, от 15.03.2021 № 154, от 23.04.2021 № 290, от 07.06.2021 № 409, от 06.07.2021 № 501,
от 03.09.2021 № 671, от 14.09.2021 № 705, от 20.10.2021 № 910, от 18.11.2021 № 1027), изложив в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
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

11

Общеобразовательные учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение (далее – МАОУ) «Средняя общеобразовательная школа № 79» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 77 с углубленным изучением английского языка» г. Перми
МАОУ «Химико-технологическая школа «СинТез» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа «Петролеум +» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 63» г. Перми
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 45» г. Перми
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 154 для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми

1 808 044,00

12 618 116,00
7 500 000,00
5 793 336,00
12 819 289,00
7 199 523,07
3 257 000,00
12 362 059,00

389 195,00
7 285 764,00

139 401 737,00

0,00
4 787 100,00
4 014 300,00
8 041 000,00
3 141 070,00
0,00
1 313 929,00
0,00
311 000,00
409 000,00
32 419 675,00

10 402 276,00

3

0,00

4 955 968,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

96 299 035,00
4 053 494,00

16 922 363,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 842 000,00
0,00
10 402 276,00
0,00
0,00
30 368 300,00

15 124 024,00

4

0,00

56 121 500,005
0,00
0,00
0,00
0,00
7 584 900,00
0,00

0,00
93 060 200,004

0,00

63 408 700,002
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113 488 900,003

50 080 200,001

5

Размер субсидий на иные цели, руб.
2021 год
2022 год
2023 год
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4
5
6
7
8
9
10

2
3

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого

1

2

1

Дошкольные образовательные учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение (далее – МАДОУ)
МАДОУ «Детский сад «АртГрад» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 364» г. Перми
МАДОУ «Детский сад «Сказка.ру» г. Перми
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 272» г. Перми
МАДОУ «Детский сад «Планета «Здорово» г. Перми
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 252» г. Перми
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 35» г. Перми
МАДОУ «Детский сад «Детспорт» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 305» г. Перми
МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 394» г. Перми
МАДОУ «Детский сад «Старт» г. Перми

Получатели субсидий на иные цели

№

РАЗМЕР СУБСИДИЙ
на иные цели на приведение в нормативное состояние имущественных комплексов
образовательных организаций на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 27.12.2021 № 1233
226
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Учреждения дополнительного образования
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования (далее – МАУ ДО)
«Дворец детского (юношеского) творчества» г. Перми
МАУ ДО «Центр детского творчества «Сигнал» г. Перми
МАУ ДО «Дворец спорта для детей и юношества «Прикамье» г. Перми

2
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 83» г. Перми
МАОУ «Школа инженерной мысли им. П.А. Соловьева» г. Перми
МАОУ «Лицей № 8» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля» г. Перми
МАОУ «Адаптивная школа – интернат «Ступени» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 123» г. Перми
МАОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 131» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47» г. Перми
МАОУ «Траектория» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37» г. Перми
МАОУ «Лицей № 5» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 81» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Перми
МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением
предметов физико-математического цикла» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 146 с углубленным изучением математики, физики, информатики» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа «Мастерград» г. Перми

543 628,00
647 173,00
33 548 037,00
326 448 961,00

32 357 236,00

2 124 757,00
260 481 249,00

695 336,00

4 163 717,00
1 635 971,00
6 401 058,53
1 610 911,00
2 029 102,00
1 926 702,00
2 776 997,00
4 012 506,00
2 365 256,00
3 858 100,00
230 740,00
300 000,00

3
3 529 747,00
3 430 736,40
7 331 498,00
1 624 051,00

0,00
0,00
0,00
152 599 160,00

0,00

0,00
122 230 860,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
270 255 500,007

0,00

0,00
156 766 600,006

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5
0,00
0,00
0,00
0,00

-------------------------------1
С учетом условно утвержденных расходов бюджета города Перми – 45 567 200,00 руб. МАДОУ «Детский сад «АртГрад» г. Перми.
2
С учетом условно утвержденных расходов бюджета города Перми – 63 408 700,00 руб. МАДОУ «Детский сад № 364» г. Перми.
3
С учетом условно утвержденных расходов бюджета города Перми – 108 975 900,00 руб.
4
С учетом условно утвержденных расходов бюджета города Перми – 93 060 200,00 руб. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 77 с углубленным
изучением английского языка» г. Перми.
5
С учетом условно утвержденных расходов бюджета города Перми – 47 963 900,00 руб. МАОУ «Химико-технологическая школа «СинТез» г. Перми.
6
С учетом условно утвержденных расходов бюджета города Перми – 141 024 100,00 руб.
7
С учетом условно утвержденных расходов бюджета города Перми – 250 000 000,00 руб.

2
3
Итого
Общий размер субсидий на иные цели

1

29
Итого

28

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

1
12
13
14
15
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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
27.12.2021

№ 1234

О внесении изменений в муниципальную программу
«Общественное согласие», утвержденную постановлением
администрации города Перми от 19.10.2018 № 779
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации города Перми от 25 сентября
2013 г. № 781,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Общественное согласие», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 779 (в ред. от 27.12.2018 № 1073, от 12.04.2019
№ 93-П, от 24.05.2019 № 207, от 22.07.2019 № 414, от 12.09.2019 № 551, от 17.10.2019 № 718, от 21.11.2019 № 925, от
18.12.2019 № 1031, от 25.12.2019 № 1065, от 17.01.2020 № 36, от 19.03.2020 № 246, от 09.04.2020 № 339, от 10.07.2020
№ 598, от 26.08.2020 № 744, от 10.09.2020 № 808, от 16.10.2020 № 1009, от 19.10.2020 № 1041, от 27.10.2020 № 1087, от
03.11.2020 № 1127, от 12.11.2020 № 1149, от 24.12.2020 № 1320, от 30.12.2020 № 1359, от 09.02.2021 № 55, от 24.03.2021
№ 188, от 13.04.2021 № 251, от 27.04.2021 № 304, от 16.06.2021 № 441, от 16.09.2021 № 714, от 07.10.2021 № 824, от
02.12.2021 № 1101).
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 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

бюджет города Перми
бюджет Пермского края
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)
внебюджетные источники
бюджет города Перми* (не учитывается в общем объеме финансирования по программе)
трудовое и (или) имущественное участие для реализации инициативных
проектов** (не учитывается в общем объеме финансирования по программе)
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)
внебюджетные источники
бюджет города Перми* (не учитывается в общем объеме финансирования по подпрограмме)
трудовое и (или) имущественное участие для реализации инициативных
проектов** (не учитывается в общем объеме финансирования по программе)
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
внебюджетные источники

124 689,029
0,000
583,866
9 280,476
3 378,000*
0,000
122 556,471
114 420,329
0,000
583,866
7 552,276
3 378,000*
0,000
11 996,900
10 268,700
1 728,200

116 366,813
0,000
2 150,000
8 447,125
3 425,800*
0,000
114 808,538
105 999,113
0,000
2 150,000
6 659,425
3 425,800*
0,000
12 155,400
10 367,700
1 787,700

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
126 963,938
134 553,371

11 824,930
10 187,230
1 637,700

470,416**

145 463,754
121 518,410
3 281,800
11 546,981
9 116,563
3 515,100*

470,416**

131 705,640
3 281,800
11 546,981
10 754,263
3 515,100*

2021 год
план
157 288,684

12 046,400
10 408,700
1 637,700

0,000

122 708,882
114 481,700
0,000
0,000
8 227,182
3 655,700*

0,000

124 890,400
0,000
0,000
9 864,882
3 655,700*

2022 год
план
134 755,282

12 046,400
10 408,700
1 637,700

0,000

122 933,618
114 481,700
0,000
0,000
8 451,918
3 805,600*

0,000

124 890,400
0,000
0,000
10 089,618
3 805,600*

2023 год
план
134 980,018

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Вовлечение граждан в местное самоуправление» муниципальной программы «Общественное согласие»:

9

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Общественное согласие»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 779

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 27.12.2021 № 1234
№ 99 ч.4, 28.12.2021
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час.

1842

1842

1842

1842

1836

1836

1842

1842
1842

1842

1842

1842

1842

1842

1842

1842

12888 12582 12888 12888 12888

1842

1842

1842

1842

1842

x

АСР

АОР

АМР

АЛР

АКР

АИР

АДР

бюджет 171,500
171,500
171,500
171,500
171,500
города
Перми
бюджет 171,500
171,500
171,500
171,500
171,500
города
Перми
142,995
171,500
171,500
171,500
бюджет 171,500
города
Перми
171,000
171,000
171,000
171,000
бюджет 171,000
города
Перми
бюджет 171,500
171,500
167,705
171,500
171,500
города
Перми
бюджет 171,500
171,500
171,500
171,500
171,500
города
Перми
бюджет 171,500
171,500
171,500
171,500
171,500
города
Перми
бюджет 1 200, 000 1 171, 495 1 196, 205 1 200, 000 1 200, 000
города
Перми

2.3. строки 1.1.1.1.5.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе
по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

2.2. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансиробюджет города Перми
3 895, 270 2 437, 094 2 789, 348 3 333, 900 3 333, 900
вания

Итого по ПНР

1842

1842

2.1. строку 1.1.1.1.1.14 изложить в следующей редакции:
час. 1842 1842 1842
1.1.1.1.1.14 Количество отработанных часов по
обеспечению информационно-мето1842 1842 1842
дической, консультационной и ресурсной поддержки
1842 1536 1842
СО НКО (функций
по ресурсному сопровождению СО
1836 1836 1836
НКО)
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1.1.1.1.5.1

Количество
инициативных проектов,
получивших
поддержку

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

3

1

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

АДР, муниципальные учреждения, подведомственные
АДР

АМР, муниципальные учреждения, подведомственные
АМР

АСР, муниципальные учреждения, подведомственные
АСР

АЛР, муниципальные учреждения, подведомственные
АЛР

бюджет города Перми
внебюджетные источники
трудовое и (или) имущественное участие
для реализации инициативных проектов**
(не учитывается в общем объеме финансирования по программе)
бюджет города Перми
внебюджетные источники
трудовое и (или) имущественное участие
для реализации инициативных проектов**
(не учитывается в общем объеме финансирования по программе)
бюджет города Перми
внебюджетные источники
трудовое и (или) имущественное участие
для реализации инициативных проектов**
(не учитывается в общем объеме финансирования по программе)
бюджет города Перми
внебюджетные источники
трудовое и (или) имущественное участие
для реализации инициативных проектов**
(не учитывается в общем объеме финансирования по программе)
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
0,000

0,000
0,000

157,812

2 959,216
0,000

58,000

2 648,447
100,000

77,324

1 604,462
30,000

0,000

2 135,125
155,000

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
0,000

0,000

0,000
0,000
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-

-

-

-

-

-

-

-

1

6

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

АНЛ, муниципальные
учреждения,
подведомственные АНЛ

АОР, муниципальные учреждения, подведомственные
АОР

АКР, муниципальные учреждения, подведомственные
АКР

АИР, муниципальные учреждения, подведомственные
АИР

бюджет города Перми
внебюджетные источники
трудовое и (или) имущественное участие
для реализации инициативных проектов**
(не учитывается в общем объеме финансирования по программе)
бюджет города Перми
внебюджетные источники
трудовое и (или) имущественное участие
для реализации инициативных проектов**
(не учитывается в общем объеме финансирования по программе)
бюджет города Перми
внебюджетные источники
трудовое и (или) имущественное участие
для реализации инициативных проектов**
(не учитывается в общем объеме финансирования по программе)
бюджет города Перми
внебюджетные источники
трудовое и (или) имущественное участие
для реализации инициативных проектов**
(не учитывается в общем объеме финансирования по программе)
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
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

1 000,000
52,632

0,000

3 469,164
193,910

0,000

3 000,000
157,895

177,280

2 018,416
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

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
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0,000
0,000

39 142,
926

0,000
0,000

43 308,
693

внебюджетные источники
трудовое и (или) имущественное участие
для реализации инициативных проектов**
(не учитывается в общем объеме финансирования по программе)
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финанвсего
сирования

0,000
7 117,
276
0,000

0,000
6 224,
425
0,000

бюджет Пермского
края
внебюджетные источники
трудовое и (или) имущественное участие
для реализации инициативных проектов**
(не учитывается в общем объеме финансирования по программе)

32 025,
650

37 084,
268

бюджет города Перми

0,000

0,000

бюджет города Перми

x

0,000

-

0,000

0,000

17
0,000

-

0,000
0,000

-

0,000
0,000

ед.

бюджет города Перми
внебюджетные источники
трудовое и (или) имущественное участие
для реализации инициативных проектов**
(не учитывается в общем объеме финансирования по программе)
Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования
всего

Итого по ПНР

470,416

9 116,563

3 281,800

51 736,228

64 134,591

470,416

689,437

18 834,830

19 524,267

470,416

18 834,830
689,437

7 792,
182
0,000

0,000

39 767,
000

47 559,
182

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

8 016,
918
0,000

0,000

39 767,
000

47 783,
918

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
№ 99 ч.4, 28.12.2021
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
233

ед.

10

1

10

1

43

-

-

42

7

7

1

44

1

11

1

7

9

43

1

10

-

7

9

43

1

10

-

7

9

x

АНЛ

АСР

АОР

АМР

АЛР

АКР

АИР

АДР

бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)
5 034,
040
1 028,
900
30 065,
994
0,000

3 251,
812
5 040,
477
1 282,
991
2 396,
320
5 410,
500
6 620,
954
0,000

5 292,
146
1 028,
900
30 909,
807
0,000

3 498,
378
4 751,
100
1 340,
400
2 410,
789
6 011,
129
6 576,
965
0,000

7 117,
276
0,000

6 224,
425
0,000

бюджет Пермского
края
внебюджетные источники
трудовое и (или) имущественное участие
для реализации инициативных проектов**
(не учитывается в общем объеме финансирования по программе)

32 025,
650
0,000

37 084,
268
0,000

бюджет города Перми

39 142,
926

43 308,
693

всего

474,
112

1 028,
900
30 755,578

5 669,290

474,
112

3 073,
407
4 442,
862
1 340,
400
2 325,
729
6 253,
333
6 621,657

470,416

9 116,563

3 281,800

51 736,228

64 134,591

5 916,
200
1 028,
900
32 650,
300
0,000

3 659,
500
4 751,
100
1 340,
400
2 251,
500
6 024,
600
7 678,
100
0,000

7 792,
182
0,000

39 767,
000
0,000

47 559,
182

5 916,
200
1 028,
900
32 650,
300
0,000

3 659,
500
4 751,
100
1 340,
400
2 251,
500
6 024,
600
7 678,
100
0,000

8 016,
918
0,000

39 767,
000
0,000

47 783,
918
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Итого по
ПНР

9

8

2.4. строку 1.1.3.1.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.3.1.1.1 Количество
ед.
6
6
6
6
6
общественных цент7
7
7
7
7
ров, находящихся на
1
1
1
1
1
содержании
2
2
2
2
2

Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования
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2.5. строки 1.1.3.1.1.3, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.3.1.1.3 Количество общественных ед.
4
3
2
1
АДР
бюджет города
679,949
0,000
1 080,981 767,800
362,200
центров, в которых провеПерми
ден ремонт
Количество общественных ед.
200,000 1050,000 0,000
0,000
0,000
1
1
АКР
бюджет города
центров, в которых провеПерми
ден ремонт
2
2
1
АЛР
бюджет города
655,180 501,111
0,000 1 014,200
0,000
Количество общественных ед.
центров, в которых провеПерми
ден ремонт
1
3
2
2
3
АМР
бюджет города
1 606,518 1 206,171 300,000 1 123,900 900,000
Количество общественных ед.
центров, в которых провеПерми
ден ремонт
2 150,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1
бюджет города
Количество общественных ед.
Перми (неиспольцентров, в которых провезованные ассигноден ремонт (невыполнение
вания отчетного
показателя за отчетный
года)
год)
Количество общественных ед.
2
2
1
1
1
АОР
бюджет города 3 159,972 5 030,686 514,360
887,800
565,700
центров, в которых провеПерми
ден ремонт
1
бюджет города
0,000
583,866
0,000
0,000
0,000
Количество общественных ед.
Перми (неиспольцентров, в которых проведен ремонт (невыполнение
зованные ассигнопоказателя за отчетный
вания отчетного
года)
год)
Количество общественных ед.
1
2
3
5
3
АСР
бюджет города
800,000 7 843,020 2 862,583 2 119,400 4 367,200
центров, в которых провеПерми
ден ремонт
Количество общественных ед.
1
бюджет города
0,000
0,000
108,429
0,000
0,000
центров, в которых провеПерми
ден ремонт (невыполнение
бюджет города
0,000
0,000
4 856,497
0,000
0,000
показателя за отчетный
Перми (неиспольгод)
зованные ассигнования отчетного
года)
Количество общественных ед.
1
1
АНЛ
бюджет города
0,000
0,000
768,000
282,000
0,000
центров, в которых провеПерми
ден ремонт
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ед.

Итого по ПНР 1.1.3.1.1.3
(невыполнение показателя
за отчетный год)

1

11
1

10
1

10
-

12
-

8

x

бюджет города
7
Перми
101,619
бюджет города
0,000
Перми
бюджет города
2
Перми (неисполь- 150,000
зованные ассигнования отчетного
года)
всего
39 317,
613
бюджет города
37 167,
Перми
613
2
бюджет города
Перми (неисполь- 150,000
зованные ассигнования отчетного
года)
41 720,
540
36 389,
931
5 330,609

4 856,497

583,866

47 124,
661
46 540,
795
583,866

108,429

38 845,
400
38 845,
400
0,000

0,000

0,000

38 845,
400
38 845,
400
0,000

0,000

0,000

5 525,924 6 195,100 6 195,100

15 630,
988
0,000

2.6. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том
всего
39 317,
53 341,
47 936,912
38 845,
38 845,
числе по источникам финансирования
613
033
400
400
бюджет города Перми
37 167,
52 757,
36 389,931
38 845,
38 845,
613
167
400
400
бюджет города Перми (неиспользован2 150,
583,866
11 546,981
0,000
0,000
ные ассигнования отчетного года)
000
Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам
всего
39 317,
53 341,
47 936,912
38 845,
38 845,
финансирования
613
033
400
400
бюджет города Перми
37 167,
52 757,
36 389,931
38 845,
38 845,
613
167
400
400
бюджет города Перми (неиспользован2 150,
583,866
11 546,
0,000
0,000
ные ассигнования отчетного года)
000
981

Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования

ед.

Итого по ПНР 1.1.3.1.1.3
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
№ 99 ч.4, 28.12.2021

бюджет города Перми* (не учитывается в общем объеме финансирования по
подпрограмме)
трудовое и (или) имущественное участие для реализации инициативных
проектов**(не учитывается в общем
объеме финансирования по программе)

внебюджетные источники

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

бюджет города Перми

всего

7 552,
276
3 378,
000
0,000

0,000

0,000

122 556,
471
114 420,
329
583,866

6 659,
425
3 425,
800

114 808,
538
105 999,
113
2 150,
000
0,000

470,416

3 515,
100

11 546,
981
3 281,
800
9 116,563

121 518,410

145 463,754

0,000

8 227,
182
3 655,
700

0,000

122 708,
882
114 481,
700
0,000

0,000

8 451,
918
3 805,
600

0,000

122 933,
618
114 481,
700
0,000

4. В приложении 1:
4.1. в графе 10 строки 1.1.1.1.1.10.5 цифры «171,500» заменить цифрами «167,705»;
4.2. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «2793,143» заменить цифрами «2789,348»;
4.3. в графе 10 строки 1.1.1.1.5.3 цифры «2 970,000» заменить цифрами «2 648,447»;
4.4. в графе 10 строки 1.1.1.1.5.4 цифры «2 998,421» заменить цифрами «2 959,216»;
4.5. в графе 10 строки 1.1.1.1.5.5 цифры «2 035,348» заменить цифрами «2 018,416»;
4.6. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источ-

3. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Общественное согласие» строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1 Задача. Расширение видов и объема оказания услуг СО НКО
Количество СО НКО, внесенных в реестр СО НКО – получателей поддержки
ед.
315
320
320
320
320
Количество мероприятий, направленных на патриотическое, в что числе военно-патриотическое, воспита- ед.
676
677
677
ние граждан города Перми
Количество реализованных проектов СО НКО, получивших поддержку на конкурсной основе
ед.
114
140
140
Доля средств, израсходованных на поддержку проектов СО НКО на конкурсной основе, от общего объема %
16,1
16,8
14,4
17,4
17,4
финансирования программы
Доля средств, привлеченных СО НКО из внебюджетных источников, от общего объема поддержки СО
%
30,0
31,0
31,9
32,9
НКО на конкурсной основе
Доля СО НКО, впервые участвующих в конкурсах социально значимых проектов, от общего числа участ%
4,7
7,9
8,8
9,7
ников конкурсов

Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по
источникам финансирования
№ 99 ч.4, 28.12.2021
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41 720,540
36 389,931
5 330,609

64 134,591
51 736,228
3 281,800
9 116,563
470,416

64 134,591
51 736,228
3 281,800
9 116,563
470,416

19 524,267
18 834,830
689,437
470,416
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4.11. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам
финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в
всего
47 936,912
том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
36 389,931
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)
11 546,981
Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источвсего
47 936,912
никам финансирования
бюджет города Перми
36 389,931
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)
11 546,981

4.7. в графе 10 строки 1.1.3.1.1.1.6 цифры «6 657,276» заменить цифрами «6 621,657»;
4.8. в графе 10 строки 1.1.3.1.1.1.7 цифры «5 935,253» заменить цифрами «5 669,290»;
4.9. строку 1.1.3.1.1.2.4 признать утратившей силу;
4.10. строку «Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе
всего
по источникам финансирования
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)

никам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том чивсего
сле по источникам финансирования
бюджет города Перми
внебюджетные источники
трудовое и (или) имущественное участие для реализации инициативных проектов** (не учитывается в общем объеме финансирования по программе)
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в
всего
том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
внебюджетные источники
трудовое и (или) имущественное участие для реализации инициативных проектов** (не учитывается в общем объеме финансирования по программе)
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источвсего
никам финансирования
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
внебюджетные источники
трудовое и (или) имущественное участие для реализации инициативных проектов** (не учитывается в общем объеме финансирования по программе)
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Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по
источникам финансирования

145 463,754
121 518,410
11 546,981
3 281,800
9 116,563
3 515,100
470,416

всего
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)
бюджет Пермского края
внебюджетные источники
бюджет города Перми* (не учитывается в общем объеме финансирования по подпрограмме)
трудовое и (или) имущественное участие для реализации инициативных проектов** (не учитывается в общем объеме финансирования по программе)
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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
27.12.2021

№ 1235

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат,
связанных с выполнением работ по замене светильников на светильники с системой
интеллектуального управления в рамках капитального ремонта сетей наружного освещения города Перми
и о признании утратившими силу отдельных постановлений администрации города Перми
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Пермского
края от 25 марта 2019 г. № 224-п «Об утверждении Порядка предоставления, распределения и расходования субсидии из
бюджета Пермского края бюджету Пермского городского округа на реализацию мероприятий по развитию городского
пространства», Уставом города Перми, в целях повышения качества освещения улиц города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с
выполнением работ по замене светильников на светильники с системой интеллектуального управления в рамках капитального ремонта сетей наружного освещения города Перми.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми от 07 мая 2020 г. № 419 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по замене светильников на светильники с системой интеллектуального управления в рамках капитального ремонта сетей наружного
освещения города Перми».
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 27.12.2021 № 1235
ПОРЯДОК
предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных
с выполнением работ по замене светильников на светильники с системой интеллектуального
управления в рамках капитального ремонта сетей наружного освещения города Перми
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ по замене светильников на светильники с системой интеллектуального управления в рамках капитального
ремонта сетей наружного освещения города Перми (далее – Порядок), устанавливает порядок предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), имеющим право на
получение субсидий, условия получения субсидий, порядок расчета субсидий, порядок возврата субсидий, контроль за
соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий.
Настоящий Порядок распространяется на работы по замене светильников на светильники с системой интеллектуального управления в рамках капитального ремонта сетей наружного освещения города Перми, находящихся в
муниципальной собственности, а также бесхозяйных и вновь построенных, в отношении которых начата процедура
оформления муниципальной собственности, в целях совершенствования системы управления освещением, повышения
уровня надежности электрических установок и снижения затрат на освещение территорий общего пользования города
Перми, в частности улично-дорожной сети, искусственных дорожных сооружений, а также объектов озеленения общего
пользования, в том числе мест массового отдыха на территории города Перми.
1.2. Понятия и определения, используемые в настоящем Порядке:
1.2.1. работы по замене светильников на светильники с системой интеллектуального управления в рамках капитального ремонта сетей наружного освещения города Перми (далее – работы) – комплекс работ по приобретению
и установке светодиодных приборов освещения, оборудования беспроводной сети для обеспечения работы системы
интеллектуального управления на сетях наружного освещения;
1.2.2. сети наружного освещения города Перми (далее – СНО) – комплекс электроустановок, находящихся в муниципальной собственности, а также бесхозяйных и вновь построенных, в отношении которых начата процедура оформления муниципальной собственности, обеспечивающих освещение территорий общего пользования города Перми, в
частности улично-дорожной сети, искусственных дорожных сооружений, а также объектов озеленения общего пользования, в том числе мест массового отдыха на территории города Перми, в целях безопасного движения автотранспорта
и пешеходов, общей ориентации в городском пространстве в темное время суток;
1.2.3. Получатели субсидий – юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), выполняющие работы;
1.2.4. субсидии – средства бюджета города Перми, предоставляемые Получателям субсидий в целях финансового обеспечения затрат, связанных с выполнением работ;
1.2.5. Уполномоченный орган – департамент дорог и благоустройства администрации города Перми, являющийся главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных для предоставления субсидии на финансовое
обеспечение затрат, связанных с выполнением работ, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти
цели в бюджете города Перми, утвержденных в установленном порядке;
1.2.6. орган муниципального финансового контроля – орган, уполномоченный на осуществление муниципального финансового контроля правовыми актами города Перми.
1.3. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ по замене светильников на светильники с системой интеллектуального управления в рамках капитального ремонта
СНО, в соответствии с муниципальной программой «Организация дорожной деятельности в городе Перми».
1.4. Категорию Получателей субсидий составляют юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений):
осуществляющие в соответствии с видом деятельности, предусмотренным в учредительных документах юридического лица, деятельность по ремонту, капитальному ремонту СНО;
выполняющие работы по капитальному ремонту СНО, находящихся в муниципальной собственности либо в
отношении которых начата процедура оформления в муниципальную собственность.
1.5. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе единого портала) при формировании проекта решения
о бюджете (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете).
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II. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Условиями предоставления субсидии являются:
2.1.1. заключение между Получателем субсидии и Уполномоченным органом договора о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной распоряжением начальника департамента финансов администрации города Перми (далее – Договор, Распоряжение, соответственно);
2.1.2. соответствие Получателя субсидии на 01 число месяца, предшеству-ющего месяцу, в котором планируется заключение Договора, следующим требованиям:
2.1.2.1. отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2.1.2.2. отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет города Перми субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом города Перми;
2.1.2.3. Получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся Получателем субсидии, другого юридического лица),
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность Получателя субсидии не должна быть
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
2.1.2.4. в реестре дисквалифицированных лиц отсутствие сведений о дис-квалифицированных руководителе,
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа,
или главном бухгалтере Получателя субсидии, являющегося юридическим лицом;
2.1.2.5. Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом
реги-страции которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
2.1.2.6. Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города Перми в соответствии с иными
правовыми актами на цели, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего Порядка;
2.1.2.7. Получатель субсидии должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица и осуществлять свою
деятельность на территории города Перми;
2.1.3. согласие Получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Договору (за исключением государственных
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление Уполномоченным органом, предоставляющим субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Порядка;
2.1.4. соблюдение Получателем субсидии, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с Получателем субсидии, запрета приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.
2.2. Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение затрат по следующим направлениям расходов:
приобретение светильников;
приобретение, установка, интеграция и сопровождение программного обеспечения;
выполнение работ по демонтажу, складированию, ревизии, учету, утилизации бывших в употреблении светильников и ламп;
выполнение работ по монтажу светильников, пуско-наладочных работ;
прочие работы (услуги);
прочие расходы.
2.3. Предоставление субсидии осуществляется на основании Договора.
2.3.1. Договор должен содержать следующие условия:
о согласовании новых условий Договора или о расторжении Договора при недостижении согласия по новым
условиям в случае уменьшения Уполномоченному органу ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном Договором;
согласие Получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Договору (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление Уполномоченным органом, предоставляющим субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Порядка;
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положения о казначейском сопровождении Договора, установленные Правилами казначейского сопровождения
договора о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ по замене светильников на светильники с системой интеллектуального управления в рамках капитального ремонта сетей наружного
освещения города Перми, утвержденными постановлением администрации города Перми от 07 декабря 2021 г. № 1124.
2.3.2. В случае изменения условий Договора или расторжения Договора между Уполномоченным органом и
Получателем субсидии заключается дополнительное соглашение к Договору, в том числе дополнительное соглашение о
расторжении Договора, по форме, установленной Распоряжением.
2.4. Для заключения Договора Получатель субсидии направляет в адрес Уполномоченного органа заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению к настоящему Порядку с приложением следующих документов, которые
должны быть сброшюрованы (или прошиты), пронумерованы и скреплены печатью (при наличии) Получателя субсидии:
2.4.1. выписки из Реестра муниципального имущества, подтверждающей передачу СНО на баланс Получателя
субсидии, выданную департаментом имущественных отношений администрации города Перми;
2.4.2. выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее чем за месяц до
дня ее представления, по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, либо в электронном
виде с электронной подписью, сформированной с использованием Интернет-сервиса, размещенного на сайте регистрирующего органа;
2.4.3. копий учредительных документов заявителя – Получателя субсидии, заверенных в установленном порядке;
2.4.4. справки территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанной руководителем (иным
уполномоченным лицом), подтверждающую отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, по состоянию на 01 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение Договора;
2.4.5. копий договоров (соглашений, контрактов) на выполнение работ по капитальному ремонту СНО и (или)
актов выполненных работ по капитальному ремонту СНО.
2.5. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки на предоставление субсидии
осуществляет проверку документов, перечисленных в пункте 2.4 настоящего Порядка, а также проверяет соответствие
Получателя субсидии категории, предусмотренной пунктом 1.4, и требованиям, предусмотренным пунктом 2.1.2 настоящего Порядка.
По результатам проверки Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии (при наличии основания для отказа). В случае принятия решения
об отказе в предоставлении субсидии Уполномоченный орган возвращает документы в течение 3 рабочих дней с даты
принятия решения об отказе. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидии Уполномоченный
орган в течение 2 рабочих дней направляет проект Договора Получателю субсидии для подписания. Получатель субсидии в течение 5 рабочих дней с даты получения Договора рассматривает и подписывает Договор в двух экземплярах,
направляет в Уполномоченный орган для подписания другой стороной.
2.6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
2.6.1. несоответствие представленной Получателем субсидии заявки на предоставление субсидии и прилагаемых к ней документов требованиям, определенным пунктом 2.4 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
2.6.2. установление факта недостоверности представленной Получателем субсидии информации;
2.6.3. несоответствие Получателя субсидии категории, предусмотренной пунктом 1.4 настоящего Порядка;
2.6.4. несоответствие Получателя субсидии требованиям, предусмотренным пунктом 2.1.2 настоящего Порядка.
2.7. Размер субсидии и порядок расчета размера субсидии.
Объем субсидии устанавливается в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Уполномоченному
органу, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Перми.
Источником получения субсидии являются средства бюджета города Перми.
Расчет объема субсидии производится по формуле:
Собщ = Спр + Сраб + Спроч, где
Спр – расходы на приобретение светильников с системой интеллектуального управления, программного обеспечения (руб.);
Сраб – расходы на выполнение следующих видов работ (руб.):
демонтаж существующих светильников с опор наружного освещения;
монтаж новых светильников с интеллектуальным управлением на опоры наружного освещения;
пуско-наладочные работы по подключению светильников с интеллектуальным управлением на опоры наружного освещения;
Спроч – прочие расходы, в том числе на услуги связи от контроллера до сервера диспетчерской, услуги по установке, интеграции и сопровождению программного обеспечения, услуги по складированию, ревизии, учету, утилизации
бывших в употреблении светильников и ламп, услуги по экспертизе выполненных работ, другие расходы, необходимость в которых возникла в ходе выполнения работ (руб.).

244

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

№ 99 ч.4, 28.12.2021

2.8. Субсидии перечисляются на лицевой счет Получателя субсидии, открытый для этих целей в департаменте
финансов администрации города Перми, в течение 30 календарных дней с момента заключения Договора в пределах
лимитов бюджетных обязательств, доведенных Уполномоченному органу, на текущий финансовый год.
2.9. Результатом предоставления субсидии (далее – Результат) является количество светильников, оснащенных
системой интеллектуального управления.
Конечное значение Результата для Получателя субсидии устанавливается Уполномоченным органом в Договоре
в соответствии с муниципальной программой «Организация дорожной деятельности в городе Перми». Получатель субсидии обязан обеспечить достижение значений Результата, установленного в Договоре, в срок до 01 декабря 2022 года.
2.10. Порядок и сроки возврата субсидии в бюджет города Перми в случае нарушений условий ее предоставления:
2.10.1. в случае выявления нарушений, указанных в пункте 4.4 настоящего Порядка, Уполномоченный орган в
течение 15 рабочих дней со дня выявления нарушения направляет требование о возврате субсидии, которое должно быть
исполнено Получателем субсидии в течение 10 рабочих дней с даты получения требования;
2.10.2. в случае невыполнения Получателем субсидии в установленный срок требования о возврате субсидии
Уполномоченный орган осуществляет возврат субсидии в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.11. По решению Уполномоченного органа возврату в бюджет города Перми подлежит экономия, возникшая по
причине невыполнения работ ввиду расторжения Договора с Получателем субсидии и (или) заключенного Получателем
субсидии контракта и (или) договора с подрядчиком (исполнителем, поставщиком) вследствие неисполнения ими обязательств по контракту и (или) договору, а также возникшая по итогам осуществления Получателем субсидии закупок
(конкурсных процедур), выполнения работ и уточнения проектно-сметной или сметной документации.
III. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии представляет Уполномоченному органу отчет о достижении значений Результатов,
указанных в пункте 2.9 настоящего Порядка, отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является
субсидия (далее – Отчеты), по формам и в сроки, установленные в Договоре. Отчеты представляются на бумажном и
электронном носителях. Отчет о расходах предоставляется не реже одного раза в квартал.
3.2. Уполномоченный орган имеет право устанавливать в Договоре сроки и формы предоставления Получателем
субсидии дополнительной отчетности.
IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидий
и ответственность за их нарушение
4.1. Уполномоченный орган и орган муниципального финансового контроля проводят проверки соблюдения
Получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий.
4.2. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется
Уполномоченным органом и органами муниципального финансового контроля.
4.3. Получатель субсидий несет ответственность за достоверность представленных сведений, использование
субсидий в соответствии с целями и условиями, установленными настоящим Порядком, а также представление Отчетов.
4.4. Меры ответственности за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии:
4.4.1. возврат субсидии в бюджет города Перми в случае:
нарушения Получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного в том
числе по фактам проверок, проведенных Уполномоченным органом и органом муниципального финансового контроля;
недостижения Получателем субсидии значений результатов предоставления субсидии.
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Приложение
к Порядку предоставления субсидий
на финансовое обеспечение затрат,
связанных с выполнением работ
по замене светильников
на светильники с системой
интеллектуального управления
в рамках капитального ремонта
сетей наружного освещения
города Перми
ЗАЯВКА
на предоставление субсидии
_____________________________________________________________________
(наименование Получателя субсидии)

ИНН/КПП: 
Юридический/фактический адрес, электронный адрес, контактный телефон: 

в целях финансового обеспечения затрат, связанных с выполнением работ по замене светильников на светильники с
системой интеллектуального управления в рамках капитального ремонта сетей наружного освещения города Перми,
прошу предоставить субсидию в размере 

(______________________) руб. ____ коп.
С порядком и условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен.
Опись документов, предусмотренных пунктом 2.4 Порядка предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ по замене светильников на светильники с системой интеллектуального
управления в рамках капитального ремонта сетей наружного освещения города Перми, прилагается.
Приложение на _____ л. в 1 экз.
Руководитель:
____________________
/____________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
«_____» ____________________ 20_____ г.

____________________________
(должность)

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
28.12.2021

№ 1236

О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения
города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 02.06.2009 № 298
В соответствии с решением Пермской городской Думы от 26 февраля 2008 г. № 38 «Об утверждении Эксплуатационных категорий и уровней содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения города
Перми», в целях повышения эффективности и качества управления состоянием улично-дорожной сети города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Утвердить прилагаемые изменения в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 02 июня 2009 г. № 298 (в ред. от
16.09.2011 № 496, от 20.09.2013 № 772, от 19.09.2016 № 710, от 06.03.2017 № 162, от 21.07.2017 № 569, от 27.02.2018
№ 111, от 30.05.2019 № 230, от 01.08.2019 № 443, от 27.01.2020 № 72, от 14.04.2020 № 349, от 15.09.2020 № 828, от
16.07.2021 № 526).
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 города Пермь в информационно-коммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Галиханова Д.К.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

ул. 3-й Карьерной, 23

7. Строку 1109 изложить в следующей редакции:
ул. 3-я Карьерная
ул. Экскаваторной

9. Строку 1240 признать утратившей силу.
10.Строку 1924 изложить в следующей редакции:
Проезд
ул. Глеба Успенского

12.Строку 2684 изложить в следующей редакции:
ул. Июльская
ул. подполковника Галанова

881

1109

1924

2684

2703

2701
2702

2700

2698
2699

ул. Грибоедова

5. Строку 881 изложить в следующей редакции:
ул. Лесная
ул. Жуковского

785

14.После строки 2697 дополнить строками 2698-2722 следующего содержания:
ул. Штурманов
ул. Туапсинской
ул. Танцорова
ул. Херсонская
ул. Генерала
ул. Ялтинской, 10
Панфилова
Проезд
ул. Чернышевского вдоль домов №
ул. Николая
15а, 15б, 15в
Островского
по ул. Чернышевского
Проезд
ул. Чернышевского, 13
ул. Чернышевского, 15б
Проезд
ул. Льва Шатрова вдоль дома № 11а
ул. Героев Хасана
по ул. Героев Хасана
ул. Карла Модераха
ул. Александра
ул. Чернышеского
Турчевича

дома № 28 по
ул. Агатовой

проезд в ЖК
«Гулливер»

ул. Бродовское кольцо

1. Строку 78 признать утратившей силу.
2. Строку 87 признать утратившей силу.
3. Строку 785 изложить в следующей редакции:
ул. Виноградная
дороги на ТБО

4
4

3

ВКП
ВКП

ВКП

3

ВКП

3

4

3

ИЗМЕНЕНИЯ
в Перечень автомобильных дорог общего пользования
местного значения города Перми, утвержденный постановлением
администрации города Перми от 02 июня 2009 г. № 298

57-401-ОП-МГ-2681

57-401-ОП-МГ-2679
57-401-ОП-МГ-2680

57-401-ОП-МГ-2678

57-401-ОП-МГ-2676
57-401-ОП-МГ-2677

57-401-ОП-МГ-2662

57-401-ОП-МГ-0112

57-401-ОП-МГ-1040

57-401-ОП-МГ-0822

57-401-ОП-МГ-1531

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 28.12.2021 № 1236
№ 99 ч.4, 28.12.2021
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ул. Василия Татищева
ул. Николая
Воронцова
Автомобильная
дорога
дорога

проспект Октябрят

проспект Октябрят

дорога

дорога

ул. Мирная

ул. Лесная
Проезд в ЖК
«Гулливер»

1-й Белоярский
переулок
2-й Белоярский
переулок
ул. 2-я Теплопроводная

2705
2706

2708

2709

2710

2711

2712

2713

2714
2715

2716

2718

ул. Николая Воронцова
ул. Чкалова

ул. Александра
Турчевича, 8

1-го Белоярского
переулка

ул. Промышленной

ул. Грибоедова
дома № 54, вдоль
домов № 52Б, 52В, 48В, 48Б, 56Д
по ул. Революции
ул. Промышленной

ул. Просторной

от участка № 170 с кадастровым номером (59:01:4219248:447)

2-го Белоярского
переулка

ул. 2-й Теплопроводной

ул. 2-й Теплопроводной

до участка
с кадастровым номером
(59:01:4219248:1541)
ул. Просторной
(до участка № 134
с кадастровым
номером (59:01:4119112:143)
ул. Сапфирной
ул. Революции, 50

АО «Пермский завод «Машиностроитель»
от участка № 162 (59:01:4219248:456) до участка № 158
с кадастровым
номером (59:01:4219248:445)
ул. Просторной
ул. Просторной
(до участка № 126
с кадастровым
номером (59:01:4119112:146)
ул. Просторной
проспекта Октябрят, 143 с кадастровым
номером (59:01:4119112:107)
от участка
до участка № 189
№ 167 с кадастровым номером
с кадастровым
(59:01:4219248:446)
номером (59:01:4219248:721)

ул. Гальперина

(начала улицы)
ул. Николая
Воронцова
ул. Героев Хасана
ул. Василия Татищева

ВКП

ВКП

ВКП

3
ВКП

4

4

4

4

57-401-ОП-МГ-2696

57-401-ОП-МГ-2695

57-401-ОП-МГ-2694

57-401-ОП-МГ-2692
57-401-ОП-МГ-2693

57-401-ОП-МГ-2691

57-401-ОП-МГ-2690

57-401-ОП-МГ-2689

57-401-ОП-МГ-2688

57-401-ОП-МГ-2687

57-401-ОП-МГ-2686

4
4

57-401-ОП-МГ-2685

57-401-ОП-МГ-2683
57-401-ОП-МГ-2684

57-401-ОП-МГ-2682

3

3
3

3
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2717

2707

ул. Александра
Турчевича

2704
248
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Проезд

Проезд

Проезд

Проезд

2719

2720

2721

2722

ул. Лесной,
вдоль домов № 14, 16
по ул. Сапфирной

дома № 93А
по ул. Сакко
и Ванцетти
дома № 66
по ул. Уинской
ул. Сакко и Ванцетти
дома № 68
по ул. Уинской
ул. Сапфирной

ул. Июльской

ул. Июльской

ВКП

ВКП

ВКП

ВКП

57-401-ОП-МГ-2700

57-401-ОП-МГ-2699

57-401-ОП-МГ-2698

57-401-ОП-МГ-2697
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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
28.12.2021

№ 1237

О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий
на иные цели бюджетным и автономным учреждениям на физкультурные и спортивные мероприятия,
утвержденный постановлением администрации города Перми от 16.10.2020 № 999
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия
предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели
бюджетным и автономным учреждениям на физкультурные и спортивные мероприятия, утвержденный постановлением
администрации города Перми от 16 октября 2020 г. № 999 (в ред. от 12.08.2021 № 595, от 20.09.2021 № 722, от 03.11.2021
№ 979), следующие изменения:
1.1. приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2. приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование
(обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
города Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми 

А.Н. Дёмкин

2
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа
армейского рукопашного боя» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва «Орленок» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва «Звезда» по футболу» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва «Темп» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение физической
культуры и спорта «Стадион «Спутник»
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа
Свердловского района» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение «Городской
спортивно-культурный комплекс»
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва «Закамск» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа
по баскетболу «Урал-Грейт-Юниор» г. Перми
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа
«Искра» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение «Физкультурноспортивный центр «Спартак» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва «Летающий лыжник» г. Перми
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа
«Киокушинкай» г. Перми
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва «Олимпийские ракетки» г. Перми

1
1

Итого

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

Наименование муниципального учреждения города Перми

№
3
расходы на организацию и проведение
физкультурных мероприятий
расходы на организацию и проведение
физкультурных мероприятий
расходы на организацию и проведение
физкультурных мероприятий
расходы на организацию и проведение
физкультурных мероприятий
расходы на организацию и проведение
физкультурных мероприятий
расходы на организацию и проведение
физкультурных мероприятий
расходы на организацию и проведение
физкультурных мероприятий
расходы на организацию и проведение
физкультурных мероприятий
расходы на организацию и проведение
физкультурных мероприятий
расходы на организацию и проведение
физкультурных мероприятий
расходы на организацию и проведение
физкультурных мероприятий
расходы на организацию и проведение
физкультурных мероприятий
расходы на организацию и проведение
физкультурных мероприятий
расходы на организацию и проведение
физкультурных мероприятий

Мероприятие

Расчетные показатели, руб.
2021 год
2022 год
2023 год
4
5
6
107 761,
180 409,
180 409,
20
20
20
5 148 944,
1 101 424,
1 101 424,
51
40
40
186 866,
186 866,
186 866,
80
80
80
634 761,
514 186,
514 186,
80
40
40
101 707,
101 707,
101 707,
20
20
20
79 509,
79 509,
79 509,
20
20
20
103 725,
305 121,
305 121,
20
60
60
28 655,
89 599,
89 599,
60
20
20
0,00
119 869,
119 869,
20
20
99 689,
99 689,
99 689,
20
20
20
148 524,
129 152,
129 152,
80
00
00
337 135,
124 308,
124 308,
53
80
80
188 482,
188 481,
188 481,
13
20
20
19 372,
0,00
0,00
80
7 185 135,
3 220 324,
3 220 324,
97
40
40

РАЗМЕР СУБСИДИЙ
на иные цели на физкультурные мероприятия, в том числе межмуниципальные, региональные,
межрегиональные, всероссийские и международные спортивные соревнования, на территории города Перми
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение 1
к постановлению администрации
города Перми
от 28.12.2021 № 1237
№ 99 ч.4, 28.12.2021
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
251

2
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа
армейского рукопашного боя» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва Кировского района» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва «Орленок» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва № 1» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва «Звезда» по футболу» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа
«Ермак» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа
по баскетболу «Урал-Грейт-Юниор» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва водных видов спорта» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва «Летающий лыжник» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва «Молот» по хоккею» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва «Темп» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная
школа олимпийского резерва по дзюдо» г. Перми «Пермский
Кодокан»
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа
«Киокушинкай» г. Перми

1
1

13

расходы на организацию и проведение
спортивных мероприятий

3
расходы на организацию и проведение
спортивных мероприятий
расходы на организацию и проведение
спортивных мероприятий
расходы на организацию и проведение
спортивных мероприятий
расходы на организацию и проведение
спортивных мероприятий
расходы на организацию и проведение
спортивных мероприятий
расходы на организацию и проведение
спортивных мероприятий
расходы на организацию и проведение
спортивных мероприятий
расходы на организацию и проведение
спортивных мероприятий
расходы на организацию и проведение
спортивных мероприятий
расходы на организацию и проведение
спортивных мероприятий
расходы на организацию и проведение
спортивных мероприятий
расходы на организацию и проведение
спортивных мероприятий

Мероприятие

0,00

123 861,
73

123 861,
73

Расчетные показатели, руб.
2021 год
2022 год
2023 год
4
5
6
231 308,
231 308,
231 308,
05
05
05
119 384,
119 384,
119 384,
80
80
80
152 215,
9 361 260,
9 361 260,
62
63
63
337 262,
337 262,
337 262,
06
06
06
687 954,
687 954,
687 954,
91
91
91
214 892,
214 892,
214 892,
64
64
64
396 954,
893 893,
893 893,
46
69
69
487 985,
487 985,
487 985,
37
37
37
1 499 771,55
3 408 436,
3 408 436,
04
04
0,00
89 538,
89 538,
60
60
97 000,
97 000,
97 000,
15
15
15
228 323,
228 323,
228 323,
43
43
43

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

Наименование муниципального учреждения города Перми

№

РАЗМЕР СУБСИДИЙ
на иные цели на спортивные мероприятия, в том числе межмуниципальные, региональные, межрегиональные,
всероссийские и международные спортивные соревнования, на территории города Перми
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение 2
к постановлению администрации
города Перми
от 28.12.2021 № 1237
252
№ 99 ч.4, 28.12.2021

Итого

22

21

20

19

18

17

16

15

1
14

2
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа
Свердловского района» г. Перми
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва по самбо и дзюдо «Витязь» имени
И.И. Пономарева» г. Перми
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа
«Искра» г. Перми
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва «Олимпийские ракетки» г. Перми
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва «Олимп» г. Перми
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва «Старт» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа
«Ника» г. Перми
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа
по каратэ» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение «Физкультурноспортивный центр «Спартак» г. Перми
расходы на организацию и проведение
спортивных мероприятий
расходы на организацию и проведение
спортивных мероприятий
расходы на организацию и проведение
спортивных мероприятий
расходы на организацию и проведение
спортивных мероприятий
расходы на организацию и проведение
спортивных мероприятий
расходы на организацию и проведение
спортивных мероприятий
расходы на организацию и проведение
спортивных мероприятий

3
расходы на организацию и проведение
спортивных мероприятий
расходы на организацию и проведение
спортивных мероприятий
526 785,
43
246 258,
38
79 092,
43
49 246,
23
134 307,
90
80 584,
74
129 858,
20
6 593 080,
04

4
704 370,
32
189 523,
37
526 785,
43
265 631,
18
79 092,
43
49 246,
23
134 307,
90
80 584,
74
149 231,
00
18 459 874,
70

5
704 370,
32
189 523,
37
526 785,
43
265 631,
18
79 092,
43
49 246,
23
134 307,
90
80 584,
74
149 231,
00
18 459 874,
70

6
704 370,
32
189 523,
37
№ 99 ч.4, 28.12.2021
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
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254

№ 99 ч.4, 28.12.2021

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2021

№ 1238

О внесении изменений в Порядок определения объема и условий
предоставления субсидий на иные цели бюджетным и автономным
учреждениям по сохранению историко-культурного наследия, утвержденный
постановлением администрации города Перми от 16.10.2020 № 1022
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям по сохранению историко-культурного наследия, утвержденный постановлением администрации
города Перми от 16 октября 2020 г. № 1022 (в ред. от 06.04.2021 № 232, от 20.10.2021 № 913), следующие изменения:
1.1. пункт 2.10 изложить в следующей редакции
«2.10. Субсидии на иные цели перечисляются Учреждениям в сроки, установленные Соглашением.
Периодичность перечисления субсидий на иные цели – в течение года после предоставления документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств.»;
1.2. приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г., но не ранее 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

Наименование муниципального учреждения города Перми

2
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской центр охраны памятников» г.
Перми
Всего

1
1

№

25 397,200

2 317,000

2 312,100

Расчетные показатели, тыс. руб.
2022 год
2023 год
2024 год
3
4
5
25 397,200
2 317,000
2 312,100

РАЗМЕР СУБСИДИЙ
на иные цели по сохранению историко-культурного наследия
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 28.12.2021 № 1238
№ 99 ч.4, 28.12.2021
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
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256

№ 99 ч.4, 28.12.2021

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2021

№ 1239

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом города
Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18.10.2018 № 763
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18 октября 2018 г. № 763 (в ред.
от 25.12.2018 № 1039, от 26.02.2019 № 122, от 29.03.2019 № 52-П, от 08.05.2019 № 156-П, от 01.08.2019 № 445, от
15.10.2019 № 684, от 17.10.2019 № 721, от 26.12.2019 № 1071, от 27.01.2020 № 66, от 07.05.2020 № 418, от 22.09.2020
№ 868, от 19.10.2020 № 1029, от 22.12.2020 № 1287, от 22.12.2020 № 1293, от 01.02.2021 № 30, от 23.04.2021 № 292, от
22.07.2021 № 540, от 22.11.2021 № 977).
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 департамента земельных отношений администрации города Перми
Гонцову Е.Н.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

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
127 837,612
131 708,340
бюджет города Перми
108 027,550
90 503,218
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)
7 567,213
3 375,529
бюджет Пермского края
12 242,849
25 586,744
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного
0,000
12 242,849
года)
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе
11 457,198
3 043,927
бюджет города Перми
4 177,198
3 043,927
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)
7 280,000
0,000
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе
116 380,414
128 664,413
бюджет города Перми
103 850,352
87 459,291
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)
287,213
3 375,529
бюджет Пермского края
12 242,849
25 586,744
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного
0,000
12 242,849
года)
2022 год
план
97 236,600
97 236,600
0,000
0,000
0,000
4 509,200
4 509,200
0,000
92 727,400
92 727,400
0,000
0,000
0,000

2021 год
план
138 983,036
112 659,321
0,000
26 323,715
0,000
2 706,941
2 706,941
0,000
136 276,095
109 952,380
0,000
26 323,715
0,000

4 198,600
4 198,600
0,000
92 727,400
92 727,400
0,000
0,000
0,000

2023 год
план
96 926,000
96 926,000
0,000
0,000
0,000

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Распоряжение муниципальным имуществом» муниципальной программы «Управление
муниципальным имуществом города Перми»:
2.1. строку 1.1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

9

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 18 октября 2018 г. № 763

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 28.12.2021 № 1239
№ 99 ч.4, 28.12.2021
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ед.

441

-

536

-

431

1

378

1

346

ДИО

ДИО

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

86,750

3 553,
350

0,000

2 521,
627

0,000

2060,216

3 970,
000

16,900

3 691,800
3 691,800
0,000

16,900

3 659,
400

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

2.4. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприитого
11 457,198
3 043,927
2 706,941
4 509,200
4 198,600
ятию 1.1.1.1, в том числе по
бюджет города Перми
4 177,198
3 043,927
2 706,941
4 509,200
4 198,600
источникам финансирования
бюджет города Перми (неиспользованные
7 280,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ассигнования отчетного года)
Итого по задаче 1.1.1, в том
итого
11457,198
3 043,927
2 706,941
4509,200
4 198,600
числе по источникам финансибюджет города Перми
4177,198
3 043,927
2 706,941
4509,200
4 198,600
рования
бюджет города Перми (неиспользованные
7280,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ассигнования отчетного года)

2.3. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том
итого
11 008,083
2 537,127
2 075,716
3 247,400
числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
3 728,083
2 537,127
2 075,716
3 247,400
бюджет города Перми (неиспользо7 280,000
0,000
0,000
0,000
ванные ассигнования отчетного года)

2.2. строку 1.1.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.3 количество размещенных инфоред.
2
мационных проектов по информированию населения о торгах по
объектам муниципальной собственности

1.1.1.1.1.1 количество объектов, по которым
получены оценочные отчеты,
справки о рыночной стоимости, заключения о рыночной
стоимости, акты технической
экспертизы, количество полученных технических паспортов и
планов, актов обследования, горизонтальных съемок, межевых
планов, экспертных заключений,
экспертиз по судебным делам в
арбитражном суде и суде общей
юрисдикции
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4 509,200
4 509,200
0,000

4 198,600
4 198,600
0,000

3.3. в графе 13 строки 1.2.1.1.2.1 цифры «37 005,867» заменить цифрами «37 280,267»;
3.4. в графе 13 строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «37 005,867» заменить цифрами «37 280,267»;
3.5. в графе 13 строки 1.2.1.1.3.1 цифры «31 168,228» заменить цифрами «26 323,715»;
3.6. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, 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», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию
итого
18 759,564
40 325,901
27 946,176
0,000
0,000
1.2.1.1.3, в том числе по источбюджет города Перми
6 516,715
993,864
1 622,461
0,000
0,000
никам финансирования
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнова2 87,213
1 502,444
0,000
0,000
0,000
ния отчетного года)
бюджет Пермского края
12 242,849
25 586,744
26 323,715
0,000
0,000
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигно0,000
12242,849
0,000
0,000
0,000
вания отчетного года)
Итого по основному мероприитого
116 380,414
128 664,413
136 276,095
92 727,400
92 727,400
ятию 1.2.1.1, в том числе по
бюджет города Перми
103 850,352
87 459,291
109 952,380
92 727,400
92 727,400
источникам финансирования
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнова287,213
3 375,529
0,000
0,000
0,000
ния отчетного года)
бюджет Пермского края
12 242,849
25 586,744
26 323,715
0,000
0,000
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигно0,000
12 242,849
0,000
0,000
0,000
вания отчетного года)

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Содержание муниципального имущества» муниципальной программы «Управление
муниципальным имуществом города Перми»:
3.1. в графе 13 строки 1.2.1.1.1.1 цифры «72 329,060» заменить цифрами «71 049,652»;
3.2. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию
итого
58 536,689
53 386,716
71 049,652
58 208,200
58 208,200
1.2.1.1.1, в том числе по
бюджет города Перми
58 249,476
51 513,631
71 049,652
58 208,200
58 208,200
источникам финансирования бюджет города Перми (неиспользованные ассигнова287,213
1873,085
0,000
0,000
0,000
ния отчетного года)

2.5. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Всего по подпрограмме 1.1, в
всего
11 457,198
3 043,927
2 706,941
том числе по источникам фибюджет города Перми
4 177,198
3 043,927
2 706,941
нансирования
бюджет города Перми (неиспользо-ванные ассигно7 280,000
0,000
0,000
вания отчетного года)
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итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года)
всего
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года)

1
1.2
1.2.1.1.1
1.2.1.1.1.1

Код

128 664,413
87 459,291
3 375,529
25 586,744
12 242,849
128 664,413
87 459,291
3 375,529
25 586,744
12 242,849

116 380,414
103 850,352
287,213
12 242,849
0,000
116 380,414
103 850,352
287,213
12 242,849
0,000

26 323,715
0,000

136 276,095
109 952,380
0,000

26 323,715
0,000

136 276,095
109 952,380
0,000

Период проведения Источник фикапитального ренансирования
монта
срок на- срок окончала
чания
3
4
5

2
Содержание муниципального имущества
Реализация мероприятий по содержанию и обслуживанию нежилого муниципального фонда
площадь обслуживаемых нежилых помещений, пе2021
2021
бюджет
реданных по договору на обеспечение технической
города Перми
эксплуатации и содержания объектов, входящих в
муниципальную казну
2021
2021
бюджет города
защитное сооружение гражданской обороны (ГО),
Перми
расположенное по адресу: г. Пермь,
ул. Ленина, 67 (№ 316)
защитное сооружение ГО, расположенное по адресу:
2021
2021
бюджет города
г. Пермь, ул. Лепешинской, 14 (№ 325)
Перми

Наименование подпрограммы, мероприятия, показателя непосредственного результата, объекта муниципальной собственности города Перми, место
расположения

7
-

-

6
-

-

2019 год 2020 год

4 154,
451

-

-

-

9

2022 год

-

-

-

10

2023 год

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1 675,
048

12 844,206

8

2021 год

0,000
0,000

92 727,400
92 727,400
0,000

0,000
0,000

92 727,400
92 727,400
0,000

Объем финансирования, тыс. руб.

0,000
0,000

92 727,400
92 727,400
0,000

0,000
0,000

92 727,400
92 727,400
0,000

«ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,
подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета города Перми, бюджета Пермского края
подпрограммы 1.2 «Содержание муниципального имущества муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом города Перми»

3.7. приложение изложить в следующей редакции:

Всего по подпрограмме 1.2, в
том числе по источникам финансирования

Итого по задаче 1.2.1, в том
числе по источникам финансирования
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1.2.1.1.3

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
защитное сооружение ГО, расположенное по адресу:
2021
2022
бюджет города
70,039
г. Пермь, ул. Машинистов, 47
Перми
(№ 332)
защитное сооружение ГО, расположенное по адресу:
2021
2021
бюджет города
43,375
г. Пермь, пр. Комсомольский, 86 (246, № 628)
Перми
защитное сооружение ГО, расположенное по адресу:
2021
2021
бюджет города
43,375
г. Пермь, пр. Комсомольский,
Перми
86 (247, № 631)
защитное сооружение ГО, расположенное по адресу:
2021
2021
бюджет города
43,375
Перми
г. Пермь, пр. Комсомольский,
86 (248, № 629)
защитное сооружение ГО, расположенное по адресу:
2021
2021
бюджет города
43,375
г. Пермь, пр. Комсомольский,
Перми
86 (249, № 630)
защитное сооружение ГО, расположенное по адресу:
2021
2021
бюджет города
62,575
г. Пермь, пр. Комсомольский, 70 (№ 808)
Перми
защитное сооружение ГО, расположенное по адресу:
2021
2021
бюджет города
62,575
г. Пермь, пр. Комсомольский, 72 (№ 715)
Перми
защитное сооружение ГО, расположенное по адресу:
2021
2021
бюджет города
141,475
г. Пермь, ул. Куйбышева, 80 (227, № 809)
Перми
защитное сооружение ГО, расположенное по адресу:
2021
2021
бюджет города
141,475
г. Пермь, ул. Куйбышева, 80 (228, № 810)
Перми
защитное сооружение ГО, расположенное по адресу:
2021
2021
бюджет города
199,000
г. Пермь, ул. Сибирская, 1
Перми
защитное сооружение ГО, расположенное по адресу:
2021
2021
бюджет города
4 235,
г. Пермь, ул. 25-го Октября, 24
Перми
437
защитное сооружение ГО, расположенное по адресу:
2021
2021
бюджет города
62,925
г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 19 (№ 24)
Перми
защитное сооружение ГО, расположенное по адресу:
2021
2021
бюджет города
62,925
г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 20 (№ 28)
Перми
защитное сооружение ГО, расположенное по адресу:
2021
2021
бюджет города
169,250
г. Пермь, ул. Александра Щербакова, 17 (№ 41)
Перми
объект нежилого муниципального фонда, располо2021
2021
бюджет города
1 340,
женный по адресу: г. Пермь, ул. Пермская, 61в
Перми
531
защитное сооружение ГО, расположенное по адресу:
2021
2021
бюджет города
148,000
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 10 (№ 627)
Перми
защитное сооружение ГО, расположенное по адресу:
2021
2021
бюджет города
145,000
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 16 (№ 646)
Перми
Реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние муниципальных помещений, используемых в целях профилактики правонарушений, приобретение оборудования, приобретение и установка модульных конструкций
№ 99 ч.4, 28.12.2021
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муниципальное помещение, расположенное по адресу: г. Пермь, ул. Уральская, 113

2
количество муниципальных помещений, используемых в целях профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности, приведенных
в нормативное состояние
муниципальное помещение, расположенное по адресу: г. Пермь, ул. Танкистов, 17

ДИО

01.01.2021

31.12.2021

-

-

6
-

-

-

7
-

ед.

ед.

7

424

4 102,
839

824,877

8
4 927,
716

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

-

-

9
-

100,500

1959,716

-

-

10
-

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

4.2. строку 1.1.1.1.1.3 признать утратившей силу;
4.3. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «3 151,316» заменить цифрами «2 075,716»;
4.4. в графе 10 строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «3 782,541» заменить цифрами
«2 706,941»;
4.5. в графе 10 строки «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «3 782,541» заменить цифрами «2 706,941»;
4.6. в графе 10 строки «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «3 782,541» заменить цифрами «2 706,941».
5. В приложении 2:
5.1. строки 1.2.1.1.1.1, 1.2.1.1.1.2, 1.2.1.1.1.3, 1.2.1.1.1.4, 1.2.1.1.1.5, 1.2.1.1.1.6, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования»
изложить в следующей редакции:

1.1.1.1.1.2 Организация работ по защите
имущественных интересов собственника

бюджет
Пермского
края
бюджет
Пермского
края

5
бюджет
Пермского
края

количество объектов, по которым
получены оценочные отчеты, заключения о рыночной стоимости,
акты технической экспертизы, количество полученных кадастровых
и технических паспортов и планов,
горизонтальных съемок, экспертных заключений
количество справок, заключений,
экспертиз, полученных в рамках
судебного производства в арбитражном суде и суде общей юрисдикции

2021

2021

2021
2021

4
2021

3
2021

4. В приложении 1:
4.1. строки 1.1.1.1.1.1-1.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.1 Организация работ по отчуждеДИО
01.01.2021
31.12.2021
нию, передаче в возмездное пользование муниципального имущества, возмездному приобретению
в муниципальную собственность
недвижимого имущества

1
1.2.1.1.3.1
262
№ 99 ч.4, 28.12.2021

МКУ
«СМИ»

01.01.2021 31.12.2021 количество потребляемой тепловой
энергии объектами нежилого муниципального фонда
01.01.2021 31.12.2021 количество потребляемой электрической энергии объектами нежилого муниципального фонда
01.01.2021 31.12.2021 количество объектов, в отношении
которых проведена разработка
ПСД

МКУ
«СМИ»

18

17
95

3

1

ед.

ед.
ед.

ед.

ед.

1 505,290

71 049,
652

бюджет
города
Перми

9 751,259

1 928,829

2 160,432

1 752,416

1 111,291

19 684,
987

33 155,
148

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

5.2. в графе 10 строки 1.2.1.1.2.1 цифры «37 005,867» заменить цифрами «37 280,267»;
5.3. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «37 005,867» заменить цифрами «37 280,267»;
5.4. в графе 10 строки 1.2.1.1.3.1 цифры «31 168,228» заменить цифрами «26 323,715»;

158756

9391,6

82,9

кВт

Гкал

01.01.2021 31.12.2021 площадь нежилых помещений, на- тыс. кв.
ходящихся на содержании
м

МКУ
«СМИ»

1.2.1.1.1.2 Выполнение работ по
МКУ
«СМИ»
разработке проектносметной документации
(далее – ПСД)
1.2.1.1.1.3 Выполнение работ по
МКУ
01.01.2021 31.12.2021 количество объектов, в отношении
сносу объектов нежилого
«СМИ»
которых проведен снос
муниципального фонда
МКУ
01.01.2021 31.12.2021 количество объектов, в отношении
1.2.1.1.1.4 Выполнение техническо«СМИ»
которых проведено обследование
го обследования строительных конструкций
и элементов защитного
сооружения гражданской
обороны на предмет
возможности перевода в
укрытие
1.2.1.1.1.5 Выполнение работ по
МКУ
24.02.2021 31.12.2021 количество ЗС ГО, в отношении
капитальному ремонту
«СМИ»
которых проведен капитальный
защитных сооружений
ремонт
гражданской обороны
(далее – ЗС ГО)
1.2.1.1.1.6 Выполнение работ по
МКУ
22.06.2021 31.12.2021 Количество ОНМФ, в отношении
капитальному ремонту
«СМИ»
которых проведен капитальный
объектов нежилого муниремонт
ципального фонда (далее
– ОНМФ)
Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

1.2.1.1.1.1 Выполнение работ по
содержанию и обслуживанию нежилого муниципального фонда
№ 99 ч.4, 28.12.2021
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5.5. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, 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», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования
итого
27 946,176
бюджет города Перми
1 622,461
бюджет Пермского края
26 323,715
Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
итого
136 276,095
бюджет города Перми
109 952,380
бюджет Пермского края
26 323,715
Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования
итого
136 276,095
бюджет города Перми
109 952,380
бюджет Пермского края
26 323,715
Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования
итого
136 276,095
бюджет города Перми
109 952,380
бюджет Пермского края
26 323,715
264
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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
28.12.2021

№ 1240

О внесении изменений в приложение 2 к Порядку определения объема и условий предоставления
субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным
департаменту образования администрации города Перми, на оборудование зданий муниципальных
учреждений средствами беспрепятственного доступа, утвержденному постановлением
администрации города Перми от 14.10.2020 № 970
В целях актуализации нормативной правовой базы администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение 2 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели
бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту образования администрации города Перми,
на оборудование зданий муниципальных учреждений средствами беспрепятственного доступа, утвержденному постановлением администрации города Перми от 14 октября 2020 г. № 970 (в ред. от 27.10.2020 № 1091, от 28.04.2021 № 314,
от 10.08.2021 № 585, от 03.09.2021 № 670), следующие изменения:
1.1. строку 1 изложить в следующей редакции:
1 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо- 6 275,872 0,000 0,000
вательная школа № 79» г. Перми
1.2. строку 10 изложить в следующей редакции:
10 муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеский центр «Рифей» г. Перми

6 155,600

1.3. после строки 10 дополнить строкой 11 следующего содержания:
11 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 76» г. Перми

0,000

0,000

0,000

0,000

2 666,700

1.4. строку:
Общий размер субсидий на иные цели

19 168,400

16 840,200

18 139,800

изложить в следующей редакции:
Общий размер субсидий на иные цели

19 168,400

16 840,200

20 806,500

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Грибанова А.А.
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
28.12.2021

№ 1241

Об установлении размера платы за содержание жилого
помещения в городе Перми
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», решением Пермской городской
Думы от 28 октября 2014 г. № 226 «О порядке установления органами местного самоуправления города Перми размера
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и платы за содержание жилого помещения в городе Перми»,
протоколом комиссии по регулированию цен и тарифов от 14 декабря 2021 г. № 2 города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый размер платы за содержание жилого помещения в городе Перми для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального и государственного жилищного фондов и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа
управления многоквартирным домом или не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого
помещения (для нанимателей и собственников, проживающих в отдельных квартирах, и собственников комнат в коммунальных квартирах многоквартирных домов (в пределах общей площади), для нанимателей и собственников, проживающих в отдельных комнатах жилых домов, ранее имевших статус общежития, и нанимателей комнат в коммунальных
квартирах (в пределах жилой площади).
2. Размер платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:
от 12 марта 2019 г. № 152 «Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в городе
Перми»;
от 23 марта 2020 г. № 259 «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 12 марта
2019 г. № 152 «Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в городе Перми».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 февраля 2022 г., но не ранее дня официального опубликования
в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего 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 заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.
Глава города Перми				

А.Н. Дёмкин
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 28.12.2021 № 1241

РАЗМЕР
платы за содержание жилого помещения в городе Перми для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального и государственного
жилищного фондов и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе
способа управления многоквартирным домом или не приняли решение об установлении размера
платы за содержание жилого помещения (для нанимателей и собственников, проживающих
в отдельных квартирах, и собственников комнат в коммунальных квартирах многоквартирных
домов (в пределах общей площади), для нанимателей и собственников, проживающих в отдельных
комнатах жилых домов, ранее имевших статус общежития, и нанимателей комнат в коммунальных
квартирах (в пределах жилой площади)

1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.7.1

Размер
платы
за единицу работы/услуги (руб./
Наименование работ и услуг
кв. м) общей/
жилой площади
помещения в месяц*
(с НДС)
2
3
Размер платы за работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, фасадов, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц,
несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов)
многоквартирных домов
Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов
0,01
Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен, колонн, столбов, лестниц,
0,11
перегородок, подвалов, фасадов многоквартирных домов
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий, покрытий,
0,12
балок (ригелей) многоквартирных домов
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов
0,03
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки
0,15
многоквартирных домов
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных
0,11
заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
Размер платы за работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов
0,35
многоквартирных домов
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и
0,98
дымоудаления многоквартирных домов
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в
2,39
многоквартирных домах
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового
0,52
газового оборудования в многоквартирном доме
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифта (лифтов) в
2,27
многоквартирном доме
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования,
0,16
радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых
пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:
кожухотрубный бойлер
3,09
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2.7.2
2.8
2.8.1
2.8.2
2.8.3

2.8.3.1
2.8.3.2
2.9
2.10
3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.4
3.4.1
3.4.1.1
3.4.1.2
3.4.1.3
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

4
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2
3
пластинчатый бойлер
2,91
Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения
1,47
(холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:
Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения, проверка
исправности канализационных вытяжек, промывка участка водопровода, прочистка
1,33
канализационного лежака
Проверка исправности, работоспособности, регулировка
и техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов, автоматических
0,10
регуляторов и устройств
Проверка исправности, работоспособности, регулировка
0,04
и техническое обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета:
холодного, горячего водоснабжения
0,02
отопления
0,02
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения
2,37
(отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения
(отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах, оборудованных
0,64
автономной газовой котельной
Размер платы за работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов
6,33
Устранение аварии и выполнение заявок населения:
Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях в домах, оборудованных
0,65
газовыми плитами
Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях в домах, не оборудованных
0,55
газовыми плитами
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем аварийного
освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения,
0,47
средств противопожарной защиты, противодымной защиты
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме:
сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и
лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов:
уборка лестничных клеток в домах без лифтов и мусоропровода
3,33
уборка лестничных клеток в домах с лифтами и мусоропроводом
3,70
уборка пола кабины лифта
0,04
влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для
электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок,
0,06
полотен дверей, доводчиков, дверных ручек
мытье окон
0,01
очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий,
0,04
приямков, текстильных матов)
проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего
0,05
имущества в многоквартирном доме
Содержание контейнерных площадок
0,36
Обслуживание и очистка мусоропроводов, мусороприемных камер
0,68
Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных
ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на
0,05
осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению таких отходов
Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом,
с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория)
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5
5.1
5.2
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6.1
6.2
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6.4
6.5
6.6
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2
Работы по содержанию придомовой территории для многоквартирных домов в
холодный период года: очистка кровли от снега, сбивание сосулек, очистка крышек
люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5
см; сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега
и льда при наличии колейности свыше 5 см; очистка придомовой территории от
снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной
от снежного покрова); очистка придомовой территории от наледи и льда; очистка
от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка; уборка крыльца и
площадки перед входом в подъезд
вывоз снега, механизированная уборка снега
Работы по содержанию придомовой территории для многоквартирных домов в
теплый период года:
подметание и уборка придомовой территории; очистка
от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; уборка и выкашивание
газонов; прочистка ливневой канализации; уборка крыльца и площадки перед входом
в подъезд, очистка металлической решетки и приямка
кронирование деревьев
Размер платы за услуги управления многоквартирным домом, в том числе:
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды работников, занятых
управлением многоквартирным домом, и пр.
Услуги биллинга
Размер платы за текущий ремонт жилого здания по типам домов
Смешанный, деревянный или кирпичный до 1920 года постройки
Смешанный, деревянный или кирпичный с 1921 по 1945 год постройки
Смешанный, деревянный или кирпичный (включая монолитный) с 1946 по 1970 год
постройки
Блочный, крупнопанельный деревянный или кирпичный с 1971 по 1995 год
постройки
Блочный, крупнопанельный или кирпичный после
1995 года постройки
Жилые дома, ранее имевшие статус общежития

3
3,45

1,18
0,55

0,10
3,15
2,39
0,76
2,19
5,19
6,26
5,60
4,47
3,61

Примечание:
Размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей и собственников, проживающих в отдельных
комнатах жилых домов, ранее имевших статус общежития, и нанимателей комнат в коммунальных квартирах
многоквартирных домов определяется с учетом коэффициента соотношения общей площади жилых и вспомогательных
помещений и площади жилых помещений в этих же домах, равного 1,42.

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
28.12.2021

№ 1242

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 04.07.2012 № 359
«Об установлении расходного обязательства по вопросам местного значения в сфере жилищных отношений»
В целях актуализации нормативных правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Перми от 04 июля 2012 г. № 359 «Об установлении расходного обязательства по вопросам местного значения в сфере жилищных отношений» (в ред. от 30.12.2016 №
1211, от 23.10.2017 № 932, от 08.07.2020 № 585), дополнив пунктом 2.15 следующего содержания:
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«2.15. внесение платы за отопление и обращение с твердыми коммунальными отходами пустующих муниципальных жилых помещений, входящих в состав имущества муниципальной казны, услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества
в многоквартирном доме, за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
соразмерно доле пустующих муниципальных жилых помещений, входящих в состав имущества муниципальной казны,
в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме.».
2. Внести изменения в Порядок расчета объема финансового обеспечения для исполнения расходного обязательства, утвержденный постановлением администрации города Перми от 04 июля 2012 г. № 359 «Об установлении
расходного обязательства по вопросам местного значения в сфере жилищных отношений» (в ред. от 30.12.2016 № 1211,
от 23.10.2017 № 932, от 08.07.2020 № 585), дополнив строкой 15 следующего содержания:
15 внесение платы за отопление и обра- расчетный объем бюджетных ассигнований определяется нормативным
щение с твердыми коммунальными методом.
отходами пустующих муниципальных жилых помещений, входящих в Расчетный объем бюджетных ассигнований на отопление пустующих муниципальных жилых помещений на очередной финансовый год исчисляетсостав имущества муниципальной
ся по следующей формуле:
казны, услуги, работы по управлеБАрасчет. отоп. пуст. помещ. очер. ф/год = Н x Т x
нию многоквартирным домом, за соSx8
держание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, S – общая площадь пустующих муниципальных жилых помещений по состоянию на 01 июня текущего года, кв. м;
а также за холодную воду, горячую
Т – средневзвешенный тариф на тепловую энергию, руб. / Гкал;
воду, электрическую энергию, поН – норматив теплопотребления Гкал/1 кв. м.
требляемые при использовании и
содержании общего имущества в
многоквартирном доме, за отведение Расчетный объем бюджетных ассигнований по горячему водоснабжению
сточных вод в целях содержания об- на общедомовые нужды (далее – ОДН) пустующих муниципальных жилых
щего имущества в многоквартирном помещений на очередной финансовый год исчисляется по следующей формуле:
доме соразмерно доле пустующих
муниципальных жилых помещений,
БАрасчет гвс одн = SUM (Nгвс одн x (Sои x Sпмжп / Sпд) x Тгвс x 12, где
входящих в состав имущества муниципальной казны, в праве общей
собственности на общее имущество Nгвс одн – норматив потребления горячего водоснабжения на ОДН, куб. м
в многоквартирном доме
в месяц на кв. м общей площади мест общего пользования многоквартирного дома;
Sои – площадь общего имущества дома, кв. м;
Sпмжп – площадь пустующего муниципального жилого помещения по состоянию на 01 июня текущего года, кв. м;
Sпд – площадь многоквартирного дома (жилая + нежилая), кв. м;
Тгвс – средневзвешенный тариф на горячее водоснабжение, руб./ куб. м.
Расчетный объем бюджетных ассигнований по холодному водоснабжению
на ОДН пустующих муниципальных жилых помещений на очередной финансовый год исчисляется по следующей формуле:
БАрасчет хвс одн = SUM (Nхвс одн x (Sои x Sпмжп / Sпд) x Тхвс x 12, где
Nхвс одн – норматив потребления холодного водоснабжения на общедомовые нужды, куб. м в месяц на кв. м общей площади мест общего пользования многоквартирного дома;
Sои – площадь общего имущества дома, кв. м;
Sпмжп – площадь пустующего муниципального жилого помещения по состоянию на 01 июня текущего года, кв. м;
Sпд – площадь многоквартирного дома (жилая + нежилая), кв. м;
Тхвс – средневзвешенный тариф на холодное водоснабжение, руб./ куб. м.
Расчетный объем бюджетных ассигнований по водоотведению на ОДН
пустующих муниципальных жилых помещений на очередной финансовый
год исчисляется по следующей формуле:
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БАрасчет в/отв одн = SUM (Nхвс одн + Nгвс одн) x (Sои x Sпмжп / Sпд) x
Тв/отв x 12, где
Nхвс одн – норматив потребления холодного водоснабжения на общедомовые нужды, куб. м в месяц на кв. м общей площади мест общего пользования многоквартирного дома;
Nгвс одн – норматив потребления горячего водоснабжения на ОДН, куб. м
в месяц на кв. м общей площади мест общего пользования многоквартирного дома;
Sои – площадь общего имущества дома, кв. м;
Sпмжп – площадь пустующего муниципального жилого помещения по состоянию на 01 июня текущего года, кв. м;
Sпд – площадь многоквартирного дома (жилая + нежилая), кв. м;
Тв/отв – средневзвешенный тариф на водоотведение, руб./ куб. м.
Расчетный объем бюджетных ассигнований по электроснабжению на ОДН
пустующих муниципальных жилых помещений на очередной финансовый
год исчисляется по следующей формуле:
БАрасчет электр. одн = SUM (Nодн x Sои x (Sпмжп / Sпд) x Tэл x 12, где
Nодн – норматив потребления электроэнергии на ОДН, кВт в месяц на кв.
м общей площади мест общего пользования многоквартирного дома;
Sои – площадь общего имущества дома, кв. м;
Sпмжп – площадь пустующего муниципального жилого помещения по состоянию на 01 июня текущего года, кв. м;
Sпд – площадь многоквартирного дома (жилая + нежилая), кв. м;
Tэл – тариф на электроснабжение, руб./ кВт.
Расчетный объем бюджетных ассигнований на содержание и текущий ремонт пустующих муниципальных жилых помещений на очередной финансовый год исчисляется по следующей формуле:
БАрасчет. пуст. помещ. очер. ф/год = SUM (S x 12 мес. x T), где
S – общая площадь пустующего муниципального жилого помещения по
состоянию на 01 июня текущего года, кв. м;
T – размер платы за услуги по содержанию и текущему ремонту муниципального жилого помещения, руб./ кв. м.
Расчетный объем бюджетных ассигнований по обращению с твердыми
коммунальными отходами (далее – ТКО) пустующих муниципальных жилых помещений на очередной финансовый год исчисляется по следующей
формуле:
БАрасчет. ТКО.ф/год = SUM (N/12 x еТ x n), где
N – норматив накопления ТКО;
12 – количество месяцев в году;
еТ – единый предельный тариф, руб./тонна;
n – количество собственников пустующего муниципального жилого помещения.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»
и распространяется на правоотношения, возникшие с 05 марта 2021 г.
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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 Субботина И.А.
Глава города Перми	

А.Н. Дёмкин

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2021

№ 1243

О внесении изменений в типовые формы договоров аренды, безвозмездного пользования
земельными участками, утвержденные постановлением администрации города Перми от 29.05.2015 № 322
«Об утверждении типовых форм договоров аренды, купли-продажи, безвозмездного пользования земельными
участками, соглашений об установлении сервитута, о перераспределении земель и (или) земельных участков
и о признании утратившими силу отдельных постановлений администрации 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. Внести изменения в типовую форму договора аренды земельного участка, утвержденную постановлением
администрации города Перми от 29 мая 2015 г. № 322 «Об утверждении типовых форм договоров аренды, купли-продажи,
безвозмездного пользования земельными участками, соглашений об установлении сервитута, о перераспределении
земель и (или) земельных участков и о признании утратившими силу отдельных постановлений администрации города
Перми» (в ред. от 08.09.2015 № 629, от 28.10.2015 № 887, от 10.03.2016 № 150, от 20.07.2016 № 520, от 15.08.2016 №
587, от 13.03.2017 № 183, от 30.10.2017 № 971, от 16.11.2018 № 895, от 08.02.2019 № 77, от 27.02.2020 № 174), изложив
в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Внести изменения в типовую форму договора аренды земельного участка, приобретаемого на торгах в форме
аукциона, для строительства, утвержденную постановлением администрации города Перми от 29 мая 2015 г. № 322 «Об
утверждении типовых форм договоров аренды, купли-продажи, безвозмездного пользования земельными участками,
соглашений об установлении сервитута, о перераспределении земель и (или) земельных участков и о признании
утратившими силу отдельных постановлений администрации города Перми» (в ред. от 08.09.2015 № 629, от 28.10.2015
№ 887, от 10.03.2016 № 150, от 20.07.2016 № 520, от 15.08.2016 № 587, от 13.03.2017 № 183, от 30.10.2017 № 971, от
16.11.2018 № 895, от 08.02.2019 № 77, от 27.02.2020 № 174), изложив в редакции согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
3. Внести изменения в типовую форму договора аренды земельного участка, приобретаемого на торгах в форме
аукциона, утвержденную постановлением администрации города Перми от 29 мая 2015 г. № 322 «Об утверждении
типовых форм договоров аренды, купли-продажи, безвозмездного пользования земельными участками, соглашений об
установлении сервитута, о перераспределении земель и (или) земельных участков и о признании утратившими силу
отдельных постановлений администрации города Перми» (в ред. от 08.09.2015 № 629, от 28.10.2015 № 887, от 10.03.2016
№ 150, от 20.07.2016 № 520, от 15.08.2016 № 587, от 13.03.2017 № 183, от 30.10.2017 № 971, от 16.11.2018 № 895, от
08.02.2019 № 77, от 27.02.2020 № 174), изложив в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Внести изменения в типовую форму договора аренды земельного участка, приобретаемого на торгах в форме
аукциона, для размещения автостоянки, утвержденную постановлением администрации города Перми от 29 мая 2015
г. № 322 «Об утверждении типовых форм договоров аренды, купли-продажи, безвозмездного пользования земельными
участками, соглашений об установлении сервитута, о перераспределении земель и (или) земельных участков и о
признании утратившими силу отдельных постановлений администрации города Перми» (в ред. от 08.09.2015 № 629, от
28.10.2015 № 887, от 10.03.2016 № 150, от 20.07.2016 № 520, от 15.08.2016 № 587, от 13.03.2017 № 183, от 30.10.2017
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№ 971, от 16.11.2018 № 895, от 08.02.2019 № 77, от 27.02.2020 № 174), изложив в редакции согласно приложению 4 к
настоящему постановлению.
5. Внести изменения в типовую форму договора безвозмездного пользования земельным участком, утвержденную
постановлением администрации города Перми от 29 мая 2015 г. № 322 «Об утверждении типовых форм договоров
аренды, купли-продажи, безвозмездного пользования земельными участками, соглашений об установлении сервитута,
о перераспределении земель и (или) земельных участков и о признании утратившими силу отдельных постановлений
администрации города Перми» (в ред. от 08.09.2015 № 629, от 28.10.2015 № 887, от 10.03.2016 № 150, от 20.07.2016
№ 520, от 15.08.2016 № 587, от 13.03.2017 № 183, от 30.10.2017 № 971, от 16.11.2018 № 895, от 08.02.2019 № 77, от
27.02.2020 № 174), изложив в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
7. 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».
8. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование
(обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя
главы администрации города Перми-начальника департамента земельных отношений администрации города Перми
Гонцову Е.Н.
Глава города Перми 					

А.Н. Демкин

Приложение 1
к постановлению администрации
города Перми
от 28.12.2021 № 1243
ТИПОВАЯ ФОРМА
договора аренды земельного участка
г. Пермь

«___» _____________ г.1

Департамент земельных отношений администрации города Перми, именуемый в дальнейшем Арендодатель, в
лице _____________________, действующего на основании_____________, с одной стороны, и ___________________
________________, именуемый(ая) в дальнейшем Арендатор, в лице ________________, действующего на основании
__________, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем.
I. Предмет договора
1.1.
Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование на условиях аренды земельный участок, имеющий кадастровый номер 59:01:____________________________, площадью _______ кв. м, расположенный на землях населенных пунктов и находящийся по адресу: ____________________________________________
________ (далее – земельный участок), для ___________________________________, в границах, сведения о которых
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, и в качественном состоянии как он есть согласно приложению 1 к настоящему договору.
1.2. Разрешенное использование 
.
					
(указано в выписке из Единого государственного реестра недвижимости)
1.3. Настоящий договор заключается с условием согласия сторон на вступление в договор аренды иных правообладателей здания, сооружения или помещений в них, расположенных на земельном участке2.
II. Права и обязанности Арендодателя
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. осуществлять контроль за использованием земельного участка, предоставленного в аренду, в том числе на беспрепятственный доступ на территорию используемого земельного участка, определение и закрепление
на местности поворотных точек границ земельного участка;
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2.1.2. взыскать в установленном порядке не внесенную в срок арендную плату, а также неустойку за просрочку
исполнения обязательств;
2.1.3. требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором;
2.1.4. требовать возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и экологической
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора;
2.1.5. осуществлять осмотр арендованного земельного участка без предварительного уведомления Арендатора.
2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего договора;
2.2.2. передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи;
2.2.3. ежегодно направлять уведомление о размере арендной платы с указанием реквизитов для перечисления с
учетом пунктов 4.6, 4.7 настоящего договора;
2.2.4. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям договора
и земельному законодательству Российской Федерации.
III. Права и обязанности Арендатора
3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. использовать земельный участок в соответствии с условиями договора;
3.1.2. представить документы для государственной регистрации права на земельный участок в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав;
3.1.3. выкупа земельного участка под объектом недвижимости, созданным Арендатором и принадлежащим ему
на праве собственности, за исключением сооружений, которые могут размещаться на таких земельных участках на основании сервитута, публичного сервитута или в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации.
3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего договора;
3.2.2. использовать земельный участок в границах, сведения о которых содержатся в Едином государственном
реестре недвижимости, в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования, указанными в
пунктах 1.1, 1.2 настоящего договора. Арендатор не вправе изменять целевое назначение и вид разрешенного использования земельного участка;
3.2.3. сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в
соответствии с законодательством и переданные Арендатору по акту приема-передачи;
3.2.4. своевременно вносить арендную плату;
3.2.5. обеспечивать Арендодателю, представителям органов контроля свободный доступ на земельный участок с
целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора и требований земельного законодательства;
3.2.6.
обеспечить
проведение
следующих
работ
по
рекультивации
земельного
участка:
3
;

3.2.7. обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе4;
3.2.8. соблюдать порядок сноса и выполнения компенсационных посадок зеленых насаждений, установленный
Правилами благоустройства, действующими на территории города Перми;
3.2.9. обеспечивать доступ на земельный участок представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности в
случае, если земельный участок расположен в охранной зоне линейного объекта;
3.2.10. не допускать строительства на земельном участке до получения разрешения на строительство в установленном порядке, в случае если получение такого разрешения предусмотрено действующим законодательством.
Не допускать строительства на земельном участке до получения уведомления в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в случае строительства на земельном участке объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома5.
Направить Арендодателю копию уведомления в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта в течение 10
дней со дня его получения;
3.2.11. не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может являться какоелибо обременение предоставленных Арендатору по договору имущественных прав, в частности переход их к иному
лицу (договоры залога, уступки прав и обязанностей третьим лицам, внесение права на аренду участка или его части в
уставный капитал юридических лиц и другое) без письменного согласия Арендодателя (в случаях заключения настоящего договора на срок не более пяти лет), за исключением случаев, установленных законом.
Стороны договорились, что сделки, следствием которых является или может являться какое-либо обременение
предоставленных Арендатору по договору имущественных прав в соответствии с абзацем первым настоящего пункта,
совершенные без письменного согласия Арендодателя (в случаях заключения настоящего договора на срок не более
пяти лет), являются недействительными (ничтожными) с момента совершения и не влекут юридических последствий;
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3.2.12. не передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьему лицу, в случае если договор
аренды заключен в порядке реализации гражданами права на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации;
3.2.13. не передавать свои права и обязанности по настоящему договору иному лицу и не сдавать земельный участок в субаренду, в случае заключения настоящего договора аренды земельного участка в целях реализации соглашения
о муниципально-частном партнерстве;
3.2.14. не передавать свои права и обязанности по настоящему договору иному лицу и не сдавать земельный участок в субаренду, в случае, если заключение настоящего договора необходимо для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, за исключением перехода прав и обязанностей по концессионному соглашению;
3.2.15. не передавать свои права и обязанности по настоящему договору иному лицу и не сдавать земельный
участок в субаренду, за исключением случаев, указанных в пункте 12 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, в случае предоставления земельного участка для целей комплексного развития территории;
3.2.16. не передавать свои права и обязанности по настоящему договору иному лицу и не сдавать земельный участок в субаренду, в случае предоставления земельного участка для реализации масштабного инвестиционного проекта,
в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
3.2.17. письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за один месяц о предстоящем освобождении участка
в связи с окончанием срока договора;
3.2.18. при расторжении настоящего договора по требованию Арендодателя вернуть Арендодателю земельный
участок в надлежащем состоянии в пятидневный срок с момента расторжения настоящего договора по акту приема-передачи земельного участка;
3.2.19. в случае изменения адреса или иных реквизитов Арендатора в пятидневный срок направить Арендодателю письменное уведомление.
В случае неисполнения Арендатором этого условия, извещение, направленное по адресу, указанному в настоящем договоре, является надлежащим уведомлением Арендодателем Арендатора о соответствующих изменениях;
3.2.20. в случае перехода права собственности на объект недвижимого имущества, расположенный на земельном участке, в десятидневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об этом;
3.2.21. в случае, если на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее - приведение в соответствие с установленными требованиями), арендатор обязан за свой счет и
(или) с привлечением средств других лиц осуществить снос самовольной постройки в срок, не превышающий двенадцати
месяцев, если было принято решение о сносе самовольной постройки, а если было принято решение о сносе самовольной
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, осуществить снос самовольной постройки
или представить утвержденную проектную документацию по реконструкции самовольной постройки в целях ее приведения
в соответствие с установленными требованиями в срок, не превышающий двенадцати месяцев, и осуществить последующее
приведение самовольной постройки в соответствие с установленными требованиями в срок, не превышающий трех лет.
3.2.22. при переходе прав и обязанностей по концессионному соглашению от _______ № _____ заключить договор уступки прав и обязанностей по настоящему договору6;
3.2.23. выполнять требования, установленные Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»7;
3.2.24. выполнять требования особого режима охраны и использования особо охраняемой природной территории местного значения в соответствии с утвержденным Положением об особо охраняемой природной территории
местного значения8;
3.2.25. соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
3.2.26. не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное
воздействие на земли и почвы;
3.2.27. соблюдать ограничения при использовании земельных участков, расположенных в границах зон с особы9
ми условиями использования территорий, установленные 
.
								
(наименование нормативно-правового акта)
IV. Срок действия договора и арендная плата
4.1. Настоящий договор заключается с «__» _________ по «__» __________.
4.2. Арендная плата, действующая в течение 20__ года, устанавливается в размере, указанном в приложении 2 к
настоящему договору, и составляет 
руб., а в последующие периоды
(сумма прописью)
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в размере, указанном в уведомлении Арендатору о расчете арендной платы в соответствии с пунктом 4.8. настоящего договора.
4.3. Арендатором - юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем арендная плата вносится авансовыми платежами пропорционально от ежеквартального размера арендной платы в следующем порядке: за I и II кварталы в срок до 05 февраля, за III квартал в срок до 05 июня, за IV квартал в срок до 05 сентября текущего года.
Для Арендатора - физического лица, за исключением лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта, арендная плата, указанная в пункте 4.2 настоящего договора, вносится единовременным платежом не позднее 15 сентября
текущего года.
4.4. По договору аренды земельного участка, заключенному в текущем финансовом году позднее чем за 30 календарных дней до дня внесения соответствующего платежа или после дня внесения соответствующего платежа, установленного пунктом 4.3. настоящего договора, арендная плата вносится в установленном порядке не позднее истечения
30 календарных дней после дня заключения соответствующего договора.
4.5. Арендная плата исчисляется помесячно с «___» ______ 20__ г. и вносится в сроки, указанные в пункте 4.3
настоящего договора.
4.6. В случае централизованного изменения порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, и за земельные участки, находящиеся в собственности Пермского
края, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без
торгов, и (или) изменения кадастровой стоимости земельных участков, а также изменения нормативных актов Российской Федерации, Пермского края, города Перми, регулирующих исчисление размера арендной платы, Арендодатель
вправе изменить размер арендной платы, сроки уплаты в бесспорном и одностороннем порядке.
4.7. В случае ввода в эксплуатацию построенного на земельном участке здания, сооружения Арендодатель производит перерасчет арендной платы в соответствии с видом использования земельного участка, а Арендатор обязан
уплачивать измененную арендную плату8.
4.8. Арендодатель уведомляет Арендатора об изменении арендной платы официальным извещением с указанием реквизитов для перечисления денежных средств.
В случае неполучения уведомления до 01 апреля каждого финансового года Арендатор обращается в адрес
Арендодателя самостоятельно. Неполучение Арендатором расчета арендной платы на очередной год не является основанием для освобождения его от уплаты арендной платы.
4.9. Неиспользование участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы в
установленные сроки.
4.10. В случае возникновения у Арендатора права собственности на земельный участок до 15 числа месяца
(включительно) арендная плата начисляется только за предшествующий месяц, при возникновении права собственности на земельный участок после 15 числа месяца арендная плата начисляется за весь текущий месяц.
V. Ответственность сторон
5.1. За просрочку исполнения обязательства по внесению арендной платы, нарушение срока возврата земельного участка, установленного в пункте 3.2.18 настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере
0,03 % от суммы задолженности по арендной плате за каждый день просрочки.
5.2. Если Арендатор не возвратил земельный участок либо возвратил его несвоевременно, арендная плата вносится Арендатором за все время просрочки.
5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством.
5.4. Спор, возникающий из настоящего договора или в связи с ним подлежит рассмотрению в Арбитражном суде
Пермского края или в суде общей юрисдикции, расположенном на территории города Перми.
Стороны извещаются о рассмотрении дела любым способом, в том числе посредством отправки электронных
сообщений, смс-сообщений, по реквизитам сторон, указанным в настоящем договоре.
5.5. Споры о взыскании денежных средств по настоящему Договору могут быть переданы сторонами на разрешение суда по истечении 15 календарных дней со дня направления претензии (требования).
VI. Изменение, расторжение, прекращение и заключение
договора на новый срок
6.1. Все изменения или дополнения в настоящий договор оформляются соглашениями (кроме условий, изложенных в пунктах 4.2-4.5 настоящего договора) в той же форме, что и настоящий договор.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон, по требованию одной из сторон в судебном порядке в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации,
Земельным кодексом Российской Федерации и настоящим договором, а также в случаях, указанных в пункте 6.9
настоящего Договора.
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6.3. Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя в случаях, являющихся существенными нарушениями условий настоящего договора:
в случае невнесения двух раз подряд (в том числе внесения не в полном объеме) Арендатором арендной платы
в срок, установленный 4.4 настоящего договора, независимо от ее последующего внесения;
при использовании участка (в целом или частично) с нарушением вида разрешенного использования и (или)
цели предоставления;
при существенном ухудшении Арендатором состояния земельного участка в соответствии с действующим законодательством (загрязнение или иное негативное воздействие на земли и почву);
при использовании земельного участка с нарушением границ, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.
Расторжение настоящего договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по
арендной плате и уплаты пени, предусмотренной настоящим договором.
6.4. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора после направления Арендатору письменного предупреждения об устранении нарушения, предусмотренного пунктом 6.3 настоящего договора, и
неустранения Арендатором указанного в предупреждении нарушения по истечении 15-дневного срока со дня направления Арендодателем письменного предупреждения.
6.5. Настоящий договор прекращается по истечении срока его действия, а также в случае ликвидации Арендатора – юридического лица и смерти Арендатора – физического лица, за исключением случаев наследования прав и
обязанностей по договору в пределах срока его действия.
6.6. Настоящий договор прекращает свое действие в случае прекращения соглашения о муниципально-частном
партнерстве, за исключением случая, когда на земельном участке расположен объект данного соглашения.
6.7. Отказ лица, заключившего договор о комплексном развитии территории, от его исполнения влечет прекращение права аренды земельного участка, предоставленного ему для целей комплексного развития территории, а также
прекращение субаренды земельного участка в случае предоставления его или его части в субаренду в соответствии с
частью 12 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
6.8. Настоящий договор прекращает свое действие в случае прекращения концессионного соглашения.
6.9. Арендодатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от договора аренды земельного участка в случаях:
6.9.1. неустранения в установленный срок последствий совершенного земельного правонарушения;
6.9.2. изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством;
6.9.3. в случае невыполнения Арендатором обязательства, указанного в пункте 3.2.29 настоящего договора;
6.9.4. в случае расторжения концессионного соглашения от _____________№ ____________________________
_________________________10;
6.9.5. в случае расторжения договора о комплексном развитии территории11;
6.9.6. при создании или возведении на земельном участке самовольной постройки либо невыполнении обязанностей, предусмотренных частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в сроки,
установленные решением о сносе самовольной постройки либо решением о сносе самовольной постройки или
ее приведении в соответствие с установленными требованиями, в порядке, установленном статьей 46 Земельного
кодекса Российской Федерации, за исключением случая, указанного в пунктах 5 и 7 статьи 46 Земельного кодекса
Российской Федерации;
6.9.7. в случае прекращения действия статуса масштабного инвестиционного проекта12;
6.9.8. по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
Договор считается расторгнутым по истечении 15 дней с даты направления уведомления Арендатору;
6.10. При расторжении настоящего договора Арендодатель не возмещает Арендатору стоимость улучшений
земельного участка, неотделимых без вреда для земельного участка.
6.11. В случае расторжения договора Арендодатель по заявлению Арендатора возвращает сумму уплаченного
аванса за вычетом арендных платежей за период пользования земельным участком.
6.12. По истечении срока действия настоящего договора преимущественного права на заключение договора на
новый срок без проведения торгов, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, Арендатор не имеет.
VII. Предоставление земельного участка в субаренду,
заключение соглашения об установлении сервитута
7.1. Арендатор вправе заключить соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка (его
части) или передать земельный участок (его часть) в субаренду только с письменного разрешения Арендодателя, за
исключением случаев, установленных законом.
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7.2. Арендатор уведомляет Арендодателя о заключении соглашения об установлении сервитута в течение 10
дней со дня заключения указанного соглашения и представляет Арендодателю экземпляр соглашения об установлении
сервитута.
7.3. Арендатор вправе заключать соглашение об установлении сервитута, договор субаренды земельного участка на срок, не превышающий срока действия настоящего договора.
7.4. При досрочном прекращении действия настоящего договора договор субаренды, соглашение об установлении сервитута прекращает свое действие. При прекращении действия настоящего договора субарендатор не имеет права
на заключение с Арендодателем договора аренды на земельный участок, находившийся в его пользовании в соответствии с договором субаренды.
VIII. Особые обстоятельства
8.1. Под особыми обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) и такие,
как военные действия, препятствующие одной из сторон исполнять свои обязательства по настоящему договору, что
освобождает ее от ответственности за неисполнение этих обязательств.
8.2. Об этих обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно, не позднее 20 дней после наступления случая форс-мажора, военных действий, письменно известить об этом другую сторону. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным государственным органом.
Несвоевременное извещение о наступлении форс-мажора, военных действий лишает соответствующую сторону права ссылаться в дальнейшем на указанные выше обстоятельства.
8.3. При продолжительности особых обстоятельств, делающих невозможным выполнение условий настоящего
договора, свыше 6 (шести) месяцев каждая из сторон вправе прекратить действие договора немедленно после письменного уведомления другой стороны.
IX. Вступление договора в силу
9.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания Сторонами акта приема-передачи земельного участка.
9.2. Настоящий договор подписан в __ экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Подписанные договоры и приложения к ним хранятся по одному экземпляру у Арендодателя и Арендатора.
Неотъемлемой частью настоящего договора являются приложения:
акт приема-передачи земельного участка (приложение 1);
расчет арендной платы на текущий год (приложение 2);
копия охранного обязательства13.
X. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Арендодатель:
Департамент земельных отношений администрации города Перми
614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 15,
тел. ______________________________

Арендодатель:
Департамент земельных отношений администрации города Перми

Арендатор14:
Место нахождения (адрес):
______________________________________
__________________________
почтовый адрес:
________________________________
электронная почта:
______________________________________
__________________________
тел. ________________________________
ИНН _______________________________
Арендатор15:
________________________________
________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)

№ 99 ч.4, 28.12.2021
614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 15,
тел. ______________________________

279

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Адрес регистрации:
______________________________________
__________________________
адрес фактического проживания:
______________________________________
__________________________
паспорт гражданина Российской Федерации:
______________________________________
__________________________
выдан: _______________________________
дата выдачи:
______________________________________
__________________________
электронная почта: _____________________
___________
тел. ________________________________
ИНН ________________________________
СНИЛС _____________________________
___

Все извещения, повестки и сообщения, направленные по указанному в настоящем разделе почтовому адресу
Арендатора, равно как и направленные в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, считаются
законно врученными, ему известными.
Арендодатель:
_____________________________
М.П.

Арендатор:
_____________________________
М.П.

-----------------------------------------------------

Дата внесения сведений в поземельную книгу (является датой договора).
Применяется в случае заключения договора аренды неделимого земельного участка, на котором расположено
несколько зданий, сооружений или помещений в них, с множественностью лиц на стороне Арендатора.
3
Применяется в случае заключения договора аренды земельного участка для проведения работ, связанных с
пользованием недрами.
4
Применяется в случаях заключения договора аренды земельного участка, расположенного в границах береговой
полосы водного объекта общего пользования.
5
Носит рекомендательный характер до 01 января 2024 г.
6
Применяется в случае заключения договора аренды земельного участка, необходимого для осуществления
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, лицу, с которым заключено концессионное соглашение.
7
Применяется в случае, если земельный участок расположен в границах: территории объекта культурного
наследия, выявленного объекта культурного наследия, зоны охраны, защитной зоны объекта культурного наследия,
а также, если земельный участок непосредственно связан с земельным участком в границах территории объекта
культурного наследия.
8
Применяется в случае предоставления земельного участка для строительства или реконструкции здания,
сооружения.
9
Применятся в случае расположения земельного участка в границах зон с особыми условиями использования
территорий.
10
Применяется в случае заключения договора аренды земельного участка для осуществления деятельности в
соответствии с концессионным соглашением.
11
Применяется в случае заключения договора аренды земельного участка на основании договора о комплексном
развитии территории.
12
Применяется в случае, предоставления земельного участка на срок не более чем пять лет.
13
Применяется в случае, если в отношении передаваемого земельного участка действуют охранные документы,
предусмотренные статьей 47.6, пунктом 8 статьи 48 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
14
Для арендатора – юридического лица.
15
Для арендатора – физического лица.
1

2
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Приложение 2
к постановлению администрации
города Перми
от 28.12.2021 № 1243
ТИПОВАЯ ФОРМА
договора аренды земельного участка, приобретаемого
на торгах в форме аукциона, для строительства
г. Пермь

«___» _____________ г. 1

Департамент земельных отношений администрации города Перми, именуемый в дальнейшем Арендодатель, в лице _____________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и
___________________, именуемый(ая) в дальнейшем Арендатор, в лице ________________, действующего на основании __________________, протокола ____________________ от _________ по лоту № ___________ (далее - протокол),
с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем.
I. Предмет договора
1.1. Во исполнение протокола Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование на
условиях аренды земельный участок, имеющий кадастровый номер 59:01:____________________, площадью _______
кв. м, расположенный на землях населенных пунктов и находящийся по адресу: _______________________________
__________ (далее - земельный участок), для _________________________________________________, в границах,
сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, и в качественном состоянии как он
есть согласно приложению 1 к настоящему договору.
1.2. Разрешенное использование 
.
(указано в выписке из Единого государственного реестра недвижимости)
II. Права и обязанности Арендодателя
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. осуществлять контроль за использованием земельного участка, предоставленного в аренду, в том числе на
беспрепятственный доступ на территорию используемого земельного участка, определение и закрепление на местности
поворотных точек границ земельного участка;
2.1.2. взыскать в установленном порядке не внесенную в срок арендную плату, а также неустойку за просрочку
исполнения обязательств;
2.1.3. требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством
и настоящим договором.
2.1.4. требовать возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и экологической
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора;
2.1.5. осуществлять осмотр арендованного земельного участка без предварительного уведомления Арендатора.
2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего договора;
2.2.2. передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи;
2.2.3. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям договора
и земельному законодательству Российской Федерации.
2.2.4. в трехдневный срок после получения уведомления, указанного в пункте 3.2.22 настоящего договора, провести
осмотр земельного участка, составить акт осмотра земельного участка, подтверждающий снос самовольной постройки.
III. Права и обязанности Арендатора
3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. использовать земельный участок в соответствии с условиями договора;
3.1.2. представить документы для государственной регистрации права на земельный участок в орган,
осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
3.1.3. выкупа либо заключения договора аренды земельного участка под объектом недвижимости, созданным
Арендатором и принадлежащим ему на праве собственности, за исключением сооружений, которые могут размещаться
на таких земельных участках на основании сервитута, публичного сервитута или в соответствии со статьей 39.36
Земельного кодекса Российской Федерации;
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3.1.4. до момента получения разрешения на строительство произвести раздел земельного участка,
предоставленного для строительства блокированных жилых домов, в целях строительства и ввода в эксплуатацию, с
учетом требований, установленных земельным и градостроительным законодательством2.
3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего договора;
3.2.2.использовать земельный участок в границах, сведения о которых содержатся в Едином государственном
реестре недвижимости, в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования, указанными
в пунктах 1.1, 1.2 настоящего договора. Арендатор не вправе изменять целевое назначение и вид разрешенного
использования земельного участка;
3.2.3. сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в
соответствии с законодательством и переданные Арендатору по акту приема-передачи;
3.2.4. своевременно вносить арендную плату;
3.2.5. обеспечивать Арендодателю, представителям органов контроля свободный доступ на земельный участок
с целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора и требований земельного законодательства;
3.2.6. обеспечивать доступ на земельный участок представителей собственника линейного объекта или
представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности
в случае, если земельный участок расположен в охранной зоне линейного объекта;
3.2.7. обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе3;
3.2.8. соблюдать порядок сноса и выполнения компенсационных посадок зеленых насаждений, установленный
Правилами благоустройства, действующими на территории города Перми;
3.2.9. не допускать строительства на земельном участке до получения разрешения на строительство в
установленном порядке, в случае если получение такого разрешения предусмотрено действующим законодательством.
Не допускать строительства на земельном участке до получения уведомления в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации в случае строительства на земельном участке объектов индивидуального жилищного
строительства или садового дома3.
Направить Арендодателю копию уведомления в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта в течение
10 дней со дня его получения;
3.2.10. не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может являться какоелибо обременение предоставленных Арендатору по договору имущественных прав (договоры залога, внесение права на
аренду участка или его части в уставный капитал юридических лиц и другое) без письменного согласия Арендодателя (в
случаях заключения настоящего договора на срок не более пяти лет), за исключением случаев, установленных законом.
Стороны договорились, что сделки, следствием которых является или может являться какое-либо обременение
предоставленных Арендатору по договору имущественных прав в соответствии с абзацем первым настоящего пункта,
совершенные без письменного согласия Арендодателя (в случаях заключения настоящего договора на срок не более
пяти лет), являются недействительными (ничтожными) с момента совершения и не влекут юридических последствий;
Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из договора
аренды.
3.2.11. письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за один месяц о предстоящем освобождении участка
в связи с окончанием срока договора в связи с неиспользованием земельного участка в соответствии с пунктом 1.1
настоящего договора;
3.2.12. при расторжении настоящего договора по требованию Арендодателя вернуть Арендодателю земельный
участок в надлежащем состоянии в пятидневный срок с момента расторжения настоящего договора по акту приемапередачи земельного участка;
3.2.13. в случае изменения адреса или иных реквизитов Арендатора в пятидневный срок направить Арендодателю
письменное уведомление.
В случае неисполнения Арендатором этого условия, извещение, направленное по адресу, указанному в
настоящем договоре, является надлежащим уведомлением Арендодателем Арендатора о соответствующих изменениях;
3.2.14. в случае продажи права собственности на объект недвижимого имущества, расположенный на земельном
участке, в 10-дневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об этом;
3.2.15. в случае обнаружения Арендодателем ликвидировать самовольные постройки, возведенные Арендатором,
или иные нарушения в использовании земельного участка и привести участок в прежнее состояние за свой счет в срок,
установленный в уведомлении Арендодателя;
3.2.16. выполнять требования, установленные Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»5;
3.2.17. выполнять требования особого режима охраны и использования особо охраняемой природной территории
местного значения в соответствии с утвержденным Положением об особо охраняемой природной территории местного
значения6;
3.2.18. соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов,
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
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3.2.19. не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное
воздействие на земли и почвы;
3.2.20. соблюдать при использовании земельного участка требования, установленные статьей 65 Водного
кодекса Российской Федерации;
3.2.21. за свой счет и (или) с привлечением средств других лиц осуществить снос самовольной постройки
в срок, не превышающий 12 месяцев, в случае если на земельном участке расположены здание, сооружение, объект
незавершенного строительства, в отношении которых было принято решение о сносе самовольной постройки;
3.2.22. в течение 3 дней после осуществления сноса самовольной постройки в срок, установленный пунктом
3.2.21 настоящего договора, направить Арендодателю письменное уведомление об этом для составления акта осмотра
земельного участка в соответствии с пунктом 2.2.4 настоящего договора;
3.2.23. соблюдать требования к параметрам объекта недвижимости предполагаемого к возведению, указанные
в аукционной документации;
3.2.24. соблюдать ограничения при использовании земельных участков, расположенных в границах зон с
7
особыми условиями использования территорий, установленные 
.
				
(наименование нормативно-правового акта)
IV. Срок действия договора и арендная плата
4.1. Настоящий договор заключается с «__» _________ по «__» __________.
4.2. Ежегодный размер арендной платы составляет 
руб.
								
(сумма прописью)
4.3. Арендатор обязан в течение 5 рабочих дней со дня составления протокола уплатить ежегодный размер
арендной платы, указанный в пункте 4.2 настоящего договора (за вычетом задатка, внесенного для участия в аукционе), в
следующем порядке: если срок договора аренды земельного участка составляет менее 3 лет, ежегодный размер арендной
платы вносится однократно за весь срок действия договора аренды; если срок действия договора аренды земельного
участка составляет 3 года и более, ежегодный размер арендной платы вносится однократно за первые 3 года.
В случае предоставления земельного участка на условиях аренды для индивидуального жилищного
строительства арендатор обязан в течение 5 рабочих дней со дня составления протокола уплатить ежегодный размер
арендной платы, указанный в пункте 4.2 настоящего договора (за вычетом задатка, внесенного для участия в аукционе),
за 1 год.
4.4. Арендная плата исчисляется помесячно с «___» ______ 20__ г. и вносится в следующем порядке:
за I и II кварталы до 05 февраля, за III квартал до 05 июня, за IV квартал до 05 сентября текущего года, а также
подлежит индексации на уровень инфляции, установленный в утвержденных губернатором Пермского края условиях для
формирования вариантов развития и основных показателей прогноза социально-экономического развития Пермского
края на очередной финансовый год и плановый период.
4.5. В случае возникновения у Арендатора права собственности на земельный участок до 15 числа месяца
(включительно) арендная плата начисляется только за предшествующий месяц, при возникновении права собственности
на земельный участок после 15 числа месяца арендная плата начисляется за весь текущий месяц.
4.6. Неиспользование участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы в
установленные сроки.
V. Ответственность сторон
5.1. За просрочку исполнения обязательства по внесению арендной платы, нарушение срока возврата земельного
участка, установленного в пункте 3.2.12 настоящего договора Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,03
% от суммы задолженности по арендной плате за каждый день просрочки.
5.2. Если Арендатор не возвратил земельный участок либо возвратил его несвоевременно арендная плата
начисляется в соответствии с пунктом 4.4 настоящего договора и вносится Арендатором за все время просрочки.
5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством.
5.4. Спор, возникающий из настоящего договора или в связи с ним подлежит рассмотрению в Арбитражном
суде Пермского края или в суде общей юрисдикции, расположенном на территории города Перми.
Стороны извещаются о рассмотрении дела любым способом, в том числе посредством отправки электронных
сообщений, смс-сообщений, по реквизитам сторон, указанным в настоящем договоре.
5.5. Споры о взыскании денежных средств по настоящему Договору могут быть переданы сторонами на
разрешение суда по истечении 15 календарных дней со дня направления претензии (требования).
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VI. Порядок заключения договора
6.1. Арендатор в течение 5 рабочих дней со дня составления протокола оплачивает арендную плату в размере и
порядке, установленном пунктом 4.3 настоящего договора.
6.2. Арендодатель в течение 10 дней со дня составления протокола направляет Арендатору подписанный проект
договора и акт приема-передачи земельного участка.
6.3. Арендатор подписывает проект договора и акт приема-передачи земельного участка и представляет его
Арендодателю в течение 15 дней со дня его получения от Арендодателя.
6.4. Арендодатель подписывает акт приема-передачи земельного участка при наличии подтверждения
поступления от Арендатора денежных средств в размере и порядке, предусмотренном в пункте 4.3 настоящего договора.
В случае отсутствия оплаты в размере и порядке, предусмотренном пунктом 4.3 настоящего договора, акт приемапередачи земельного участка не подписывается, договор считается незаключенным и не подлежит государственной
регистрации.
В случае нарушения срока, установленного в пункте 6.1 настоящего договора, Арендатор уплачивает
Арендодателю неустойку в размере 0,03 % от суммы, указанной в пункте 4.2 настоящего договора, за каждый день
просрочки.
6.5. Арендодатель в течение 5 рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи земельного участка
направляет договор в установленном законом порядке для осуществления государственной регистрации права.
VII. Расторжение, прекращение договора и заключение
договора на новый срок
7.1. Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон, по требованию одной из
сторон в судебном порядке в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным
кодексом Российской Федерации и настоящим договором, а также в случаях, указанных в пункте 7.5 настоящего
Договора.
7.2. Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя в случаях, являющихся
существенными нарушениями условий настоящего договора:
в случае невнесения двух раз подряд (в том числе внесения не в полном объеме) Арендатором арендной платы
в срок, установленный пунктом 4.4 настоящего договора, независимо от ее последующего внесения;
при использовании участка (в целом или частично) с нарушением вида разрешенного использования и (или)
цели предоставления;
при существенном ухудшении Арендатором состояния земельного участка в соответствии с действующим
законодательством (загрязнение или иное негативное воздействие на земли и почву);
при использовании земельного участка с нарушением границ, сведения о которых содержатся в государственном
кадастре недвижимости.
Расторжение настоящего договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по
арендной плате и уплаты пени, предусмотренной настоящим договором.
7.3. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора после направления
Арендатору письменного предупреждения об устранении нарушения, предусмотренного пунктом 7.2 настоящего
договора, и неустранения Арендатором указанного в предупреждении нарушения по истечении 15-дневного срока со
дня направления Арендодателем письменного предупреждения.
7.4. Настоящий договор прекращается по истечении срока его действия, а также в случае ликвидации
Арендатора – юридического лица и смерти Арендатора – физического лица, за исключением случаев наследования прав
и обязанностей по договору в пределах срока его действия.
7.5. Арендодатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от договора аренды земельного
участка в случаях:
7.5.1. неиспользование земельного участка, предназначенного для строительства, в том числе жилищного, в
указанных целях.
7.5.2. неустранения в установленный срок последствий совершенного земельного правонарушения;
7.5.3. изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с действующим
законодательством;
7.5.4. при создании или возведении на земельном участке самовольной постройки либо невыполнении обязанности,
предусмотренной пунктом 1 части 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в сроки, установленные
решением о сносе самовольной постройки, в порядке, установленном статьей 46 Земельного кодекса Российской
Федерации, за исключением случая, указанного в пунктах 5 и 7 статьи 46 Земельного кодекса Российской Федерации;
7.5.5. невыполнения Арендатором обязательства, предусмотренного пунктом 3.2.22 настоящего договора, в
порядке, установленном статьей 46 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением случая, указанного в
пунктах 5, 7 статьи 46 Земельного кодекса Российской Федерации;
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7.5.6. по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
Договор считается расторгнутым по истечении 15 дней с даты направления уведомления Арендатору.
7.6. При расторжении настоящего договора Арендодатель не возмещает Арендатору стоимость улучшений
земельного участка, неотделимых без вреда для земельного участка.
VIII. Предоставление земельного участка в субаренду,
заключение соглашения об установлении сервитута
8.1. Арендатор вправе заключить соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка (его
части) или передать земельный участок (его часть) в субаренду только с письменного разрешения Арендодателя, за
исключением случаев, установленных законом.
8.2. Арендатор уведомляет Арендодателя о заключении соглашения об установлении сервитута в течение 10
дней со дня заключения указанного соглашения и представляет Арендодателю экземпляр соглашения об установлении
сервитута.
8.3. Арендатор вправе заключать соглашение об установлении сервитута, договор субаренды земельного участка
на срок, не превышающий срока действия настоящего договора.
8.4. При досрочном прекращении действия настоящего договора договор субаренды, соглашение об установлении
сервитута прекращает свое действие. При прекращении действия настоящего договора субарендатор не имеет права на
заключение с Арендодателем договора аренды на земельный участок, находившийся в его пользовании в соответствии
с договором субаренды.
IX. Особые обстоятельства
9.1. Под особыми обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) и такие,
как военные действия, препятствующие одной из сторон исполнять свои обязательства по настоящему договору, что
освобождает ее от ответственности за неисполнение этих обязательств.
9.2. Об этих обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно, не позднее 20 дней после наступления
случая форс-мажора, военных действий, письменно известить об этом другую сторону. Сообщение должно быть
подтверждено документом, выданным уполномоченным государственным органом.
Несвоевременное извещение о наступлении форс-мажора, военных действий лишает соответствующую сторону
права ссылаться в дальнейшем на указанные выше обстоятельства.
9.3. При продолжительности особых обстоятельств, делающих невозможным выполнение условий настоящего
договора, свыше 6 (шести) месяцев каждая из сторон вправе прекратить действие договора немедленно после
письменного уведомления другой стороны.
X. Вступление договора в силу
10.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания Сторонами акта приема-передачи
земельного участка.
10.2. Настоящий договор подписан в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Подписанные
договоры и приложения к ним хранятся по одному экземпляру у Арендодателя и Арендатора.
Неотъемлемой частью настоящего договора являются приложения:
акт приема-передачи земельного участка (Приложение 1);
копия охранного обязательства8.
Оплата за земельный участков в размере, установленном в соответствии с абзацем первым (вторым) пункта
4.3 настоящего договора, произведена полностью. Реквизиты документа(ов), подтверждающего(их) перечисление
денежных средств Арендодателю _________________________________________.
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XI. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Арендодатель:

Арендатор9:

Департамент земельных отношений администрации ______________________________
города Перми
Место нахождения (адрес):
______________________________
614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 15,
почтовый адрес:
тел. __________________________
_______________________________
электронная почта:
_______________________________
тел. ___________________________
ИНН __________________________
Арендодатель:

Арендатор10:

Департамент земельных отношений администрации _______________________________
города Перми
_______________________________
(ФИО, дата рождения)
614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 15,
тел. __________________________

Адрес регистрации:
_______________________________
адрес фактического проживания:
_______________________________
паспорт гражданина Российской Федерации:
_______________________________
выдан:_________________________
дата выдачи: ___________________
электронная почта: ______________
тел. ___________________________
ИНН __________________________
СНИЛС _______________________________

Все извещения, повестки и сообщения, направленные по указанному в настоящем разделе почтовому адресу
Арендатора, равно как и направленные в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, считаются
законно врученными, ему известными.
Арендодатель:
_____________________________
М.П.

Арендатор:
_____________________________
М.П.

-------------------------------1
Дата внесения сведений в поземельную книгу (является датой договора).
2
Применяется в случаях заключения договора аренды земельного участка, предоставленного для строительства
блокированных жилых домов.
3
Применяется в случаях заключения договора аренды земельного участка, расположенного в границах
береговой полосы водного объекта общего пользования.
4
Носит рекомендательный характер до 01 января 2024 г.
5
Применяется в случае, если земельный участок расположен в границах: территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, зоны охраны, защитной зоны объекта культурного наследия, а также, если
земельный участок непосредственно связан с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
6
Применяется в случае наличия в государственном кадастре недвижимости сведений о расположении
земельного участка в границах особо охраняемой природной территории и на прилегающей к ней территории.
7
Применятся в случае расположения земельного участка в границах зон с особыми условиями использования
территорий.
8
Применяется в случае, если в отношении передаваемого земельного участка действуют охранные документы,
предусмотренные статьей 47.6, пунктом 8 статьи 48 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
9
Для арендатора - юридического лица.
10
Для арендатора - физического лица.
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Приложение 3
к постановлению администрации
города Перми
от 28.12.2021 № 1243
ТИПОВАЯ ФОРМА
договора аренды земельного участка, приобретаемого на торгах
в форме аукциона
г. Пермь

«___» _____________ г. 1

Департамент земельных отношений администрации города Перми, именуемый в дальнейшем Арендодатель,
в лице _____________________, действующего на основании _____________________________, с одной стороны, и
___________________, именуемый(ая) в дальнейшем Арендатор, в лице ________________, действующего на основании
___________________, протокола ________________ от _________ по лоту № ______ (далее - протокол), с другой
стороны, заключили настоящий договор о следующем.
I. Предмет договора
1.1. Во исполнение протокола Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование на условиях
аренды земельный участок, имеющий кадастровый номер 59:01:__________________________, площадью _______ кв. м,
расположенный на землях населенных пунктов и находящийся по адресу: ________________________________________
(далее - земельный участок), для ___________________, в границах, сведения о которых содержатся в Едином государственном
реестре недвижимости, и в качественном состоянии как он есть согласно приложению 1 к настоящему договору.
1.2. Разрешенное использование 
.
(указано в выписке из Единого государственного реестра недвижимости)
II. Права и обязанности Арендодателя
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. осуществлять контроль за использованием земельного участка, предоставленного в аренду, в том числе на
беспрепятственный доступ на территорию используемого земельного участка, определение и закрепление на местности
поворотных точек границ земельного участка;
2.1.2. взыскать в установленном порядке не внесенную в срок арендную плату, а также неустойку за просрочку
исполнения обязательств;
2.1.3. требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством
и настоящим договором.
2.1.4. требовать возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и экологической
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора;
2.1.5. осуществлять осмотр арендованного земельного участка без предварительного уведомления Арендатора.
2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего договора;
2.2.2. передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи;
2.2.3. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям договора
и земельному законодательству Российской Федерации.
2.2.4. в трехдневный срок после получения уведомления, указанного в пункте 3.2.22 настоящего договора,
провести осмотр земельного участка, составить акт осмотра земельного участка, подтверждающий снос самовольной
постройки.
III. Права и обязанности Арендатора
3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. использовать земельный участок в соответствии с условиями договора;
3.1.2. представить документы для государственной регистрации права на земельный участок в орган,
осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего договора;
3.2.2. использовать земельный участок в границах, сведения о которых содержатся в Едином государственном
реестре недвижимости, в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования, указанными
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в пунктах 1.1, 1.2 настоящего договора. Арендатор не вправе изменять целевое назначение и вид разрешенного
использования земельного участка;
3.2.3. сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в
соответствии с законодательством и переданные Арендатору по акту приема-передачи;
3.2.4. соблюдать требования к элементам благоустройства земельного участка, установленные Правилами
благоустройства, действующими на территории города Перми;
3.2.5. своевременно вносить арендную плату;
3.2.6. обеспечивать Арендодателю, представителям органов контроля свободный доступ на земельный участок
с целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора и требований земельного законодательства;
3.2.7. обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе2;
3.2.8. обеспечивать доступ на земельный участок представителей собственника линейного объекта или
представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности
в случае, если земельный участок расположен в охранной зоне линейного объекта;
3.2.9. соблюдать порядок сноса и выполнения компенсационных посадок зеленых насаждений, установленный
Правилами благоустройства, действующими на территории города Перми;
3.2.10. не допускать строительства на земельном участке;
3.2.11. не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может являться какоелибо обременение предоставленных Арендатору по договору имущественных прав (договоры залога, внесение права на
аренду участка или его части в уставный капитал юридических лиц и другое) без письменного согласия Арендодателя (в
случаях заключения настоящего договора на срок не более пяти лет), за исключением случаев, установленных законом.
Стороны договорились, что сделки, следствием которых является или может являться какое-либо обременение
предоставленных Арендатору по договору имущественных прав в соответствии с абзацем первым настоящего пункта,
совершенные без письменного согласия Арендодателя (в случаях заключения настоящего договора на срок не более
пяти лет), являются недействительными (ничтожными) с момента совершения и не влекут юридических последствий;
Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из договора
аренды.
3.2.12. письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за один месяц о предстоящем освобождении участка
в связи с окончанием срока договора, в связи с неиспользованием земельного участка в соответствии с пунктом 1.1
настоящего договора;
3.2.13. при расторжении настоящего договора по требованию Арендодателя вернуть Арендодателю земельный
участок в надлежащем состоянии в пятидневный срок с момента расторжения настоящего договора по акту приемапередачи земельного участка;
3.2.14. в случае изменения адреса или иных реквизитов в 5-дневный срок направить Арендодателю письменное
уведомление об этом;
В случае неисполнения Арендатором этого условия, извещение, направленное по адресу, указанному в
настоящем договоре, является надлежащим уведомлением Арендодателем Арендатора о соответствующих изменениях;
3.2.15. в случае обнаружения Арендодателем ликвидировать самовольные постройки, возведенные Арендатором,
или иные нарушения в использовании земельного участка и привести участок в прежнее состояние за свой счет в срок,
установленный в уведомлении Арендодателя;
3.2.16. выполнять требования, установленные Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»3;
3.2.17. выполнять требования особого режима охраны и использования особо охраняемой природной территории
местного значения в соответствии с утвержденным Положением об особо охраняемой природной территории местного
значения4;
3.2.18. соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов,
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
3.2.19. не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное
воздействие на земли и почвы;
3.2.20. соблюдать при использовании земельного участка требования, установленные статьей 65 Водного
кодекса Российской Федерации;
3.2.21. за свой счет и (или) с привлечением средств других лиц осуществить снос самовольной постройки
в срок, не превышающий 12 месяцев, в случае если на земельном участке расположены здание, сооружение, объект
незавершенного строительства, в отношении которых было принято решение о сносе самовольной постройки;
3.2.22. в течение 3 дней после осуществления сноса самовольной постройки в срок, установленный пунктом
3.2.21 настоящего договора, направить Арендодателю письменное уведомление об этом для составления акта осмотра
земельного участка в соответствии с пунктом 2.2.4 настоящего договора.
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IV. Срок действия договора и арендная плата
4.1. Настоящий договор заключается с «__» _________ по «__»__________.
4.2. Ежегодный размер арендной платы составляет 
руб
								
(сумма прописью)
4.3. Арендатор обязан в течение 5 рабочих дней со дня составления протокола уплатить ежегодный размер
арендной платы, указанный в пункте 4.2 настоящего договора (за вычетом задатка, внесенного для участия в аукционе), в
следующем порядке: если срок договора аренды земельного участка составляет менее 3 лет, ежегодный размер арендной
платы вносится однократно за весь срок действия договора аренды; если срок действия договора аренды земельного
участка составляет 3 года и более, ежегодный размер арендной платы вносится однократно за первые 3 года.
4.4. Арендная плата исчисляется помесячно с «___» _________ 20____ г. и вносится в следующем порядке:
за I и II кварталы до 05 февраля, за III квартал до 05 июня, за IV квартал до 05 сентября текущего года, а также
подлежит индексации на уровень инфляции, установленный в утвержденных губернатором Пермского края условиях для
формирования вариантов развития и основных показателей прогноза социально-экономического развития Пермского
края на очередной финансовый год и плановый период.
4.5. Неиспользование участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы в
установленные сроки.
V. Ответственность сторон
5.1. За просрочку исполнения обязательства по внесению арендной платы, нарушение срока возврата земельного
участка, установленного в пункте 3.2.13 настоящего договора Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,03
% от суммы задолженности по арендной плате за каждый день просрочки.
5.2. Если Арендатор не возвратил земельный участок либо возвратил его несвоевременно, арендная плата
вносится Арендатором за все время просрочки.
5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством.
5.4. Спор, возникающий из настоящего договора или в связи с ним подлежит рассмотрению в Арбитражном
суде Пермского края или в суде общей юрисдикции, расположенном на территории города Перми.
Стороны извещаются о рассмотрении дела любым способом, в том числе посредством отправки электронных
сообщений, смс-сообщений, по реквизитам сторон, указанным в настоящем договоре.
5.5. Споры о взыскании денежных средств по настоящему Договору могут быть переданы сторонами на
разрешение суда по истечении 15 календарных дней со дня направления претензии (требования).
VI. Порядок заключения договора
6.1. Арендатор в течение 5 рабочих дней со дня составления протокола оплачивает арендную плату в размере и
порядке, установленном пунктом 4.3 настоящего договора.
6.2. Арендодатель в течение 10 дней со дня составления протокола направляет Арендатору подписанный проект
договора и акт приема-передачи земельного участка.
6.3. Арендатор подписывает проект договора и акт приема-передачи земельного участка и представляет его
Арендодателю в течение 15 дней со дня его получения от Арендодателя.
6.4. Арендодатель подписывает акт приема-передачи земельного участка при наличии подтверждения
поступления от Арендатора денежных средств в размере и порядке, предусмотренном пунктом 4.3 настоящего договора.
В случае отсутствия оплаты в размере и порядке, предусмотренном пунктом 4.3 настоящего договора, акт приемапередачи земельного участка не подписывается, договор считается незаключенным и не подлежит государственной
регистрации.
В случае нарушения срока, установленного в пункте 6.1 настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендодателю
неустойку в размере 0,03 % от суммы, указанной в пункте 4.2 настоящего договора, за каждый день просрочки.
6.5. Арендодатель в течение 5 рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи земельного участка
направляет договор в установленном законом порядке для осуществления государственной регистрации права.
VII. Расторжение, прекращение договора и заключение
договора на новый срок
7.1. Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон, по требованию одной из
сторон в судебном порядке в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным
кодексом Российской Федерации и настоящим договором, а также в случаях, указанных в пункте 7.5 настоящего
Договора.
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7.2. Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя в случаях, являющихся
существенными нарушениями условий настоящего договора:
в случае невнесения двух раз подряд (в том числе внесения не в полном объеме) Арендатором арендной платы
в срок, установленный пунктом 4.4 настоящего договора, независимо от ее последующего внесения;
при использовании участка (в целом или частично) с нарушением вида разрешенного использования и (или)
цели предоставления;
при существенном ухудшении Арендатором состояния земельного участка в соответствии с действующим
законодательством (загрязнение или иное негативное воздействие на земли и почву);
при использовании земельного участка с нарушением границ, сведения о которых содержатся в государственном
кадастре недвижимости.
Расторжение настоящего договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по
арендной плате и уплаты пени, предусмотренной настоящим договором.
7.3. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора после направления
Арендатору письменного предупреждения об устранении нарушения, предусмотренного пунктом 7.2 настоящего
договора, и неустранения Арендатором указанного в предупреждении нарушения по истечении 15-дневного срока со
дня направления Арендодателем письменного предупреждения.
7.4. Настоящий договор прекращается по истечении срока его действия, а также в случае ликвидации
Арендатора – юридического лица и смерти Арендатора – физического лица, за исключением случаев наследования прав
и обязанностей по договору в пределах срока его действия.
7.5. Арендодатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от договора аренды земельного
участка в случаях:
7.5.1. неустранения в установленный срок последствий совершенного земельного правонарушения;
7.5.2. изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с действующим
законодательством;
7.5.3. при создании или возведении на земельном участке самовольной постройки либо невыполнении
обязанности, предусмотренной пунктом 1 части 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
в сроки, установленные решением о сносе самовольной постройки, в порядке, установленном статьей 46 Земельного
кодекса Российской Федерации, за исключением случая, указанного в пунктах 5 и 7 статьи 46 Земельного кодекса
Российской Федерации;
7.5.4. невыполнения Арендатором обязательств, предусмотренных пунктом 3.2.22 настоящего договора, в
порядке, установленном статьей 46 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением случая, указанного в
пунктах 5, 7 статьи 46 Земельного кодекса Российской Федерации;
7.5.5. по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
Договор считается расторгнутым по истечении 15 дней с даты направления уведомления Арендатору.
7.6. По истечении срока действия настоящего Договора преимущественного права на заключение на новый срок
договора аренды земельного участка Арендатор не имеет.
VIII. Предоставление земельного участка в субаренду,
заключение соглашения об установлении сервитута
8.1. Арендатор вправе заключить соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка (его
части) или передать земельный участок (его часть) в субаренду только с письменного разрешения Арендодателя, за
исключением случаев, установленных законом.
8.2. Арендатор уведомляет Арендодателя о заключении соглашения об установлении сервитута в течение 10 дней
со дня заключения указанного соглашения и представляет Арендодателю экземпляр соглашения об установлении сервитута.
8.3. Арендатор вправе заключать соглашение об установлении сервитута, договор субаренды земельного участка
на срок, не превышающий срока действия настоящего договора.
8.4. При досрочном прекращении действия настоящего договора договор субаренды, соглашение об установлении
сервитута прекращает свое действие. При прекращении действия настоящего договора субарендатор не имеет права на
заключение с Арендодателем договора аренды на земельный участок, находившийся в его пользовании в соответствии
с договором субаренды.
IX. Особые обстоятельства
9.1. Под особыми обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) и такие,
как военные действия, препятствующие одной из сторон исполнять свои обязательства по настоящему договору, что
освобождает ее от ответственности за неисполнение этих обязательств.
9.2. Об этих обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно, не позднее 20 дней после наступления
случая форс-мажора, военных действий, письменно известить об этом другую сторону. Сообщение должно быть
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подтверждено документом, выданным уполномоченным государственным органом.
Несвоевременное извещение о наступлении форс-мажора, военных действий лишает соответствующую сторону
права ссылаться в дальнейшем на указанные выше обстоятельства.
9.3. При продолжительности особых обстоятельств, делающих невозможным выполнение условий настоящего
договора, свыше 6 (шести) месяцев каждая из сторон вправе прекратить действие договора немедленно после
письменного уведомления другой стороны.
X. Вступление договора в силу
10.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания Сторонами акта приема-передачи
земельного участка.
10.2. Настоящий договор подписан в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Подписанные
договоры и приложения к ним хранятся по одному экземпляру у Арендодателя и Арендатора.
Неотъемлемой частью настоящего договора являются приложения:
акт приема-передачи земельного участка (приложение 1);
копия охранного обязательства5.
Оплата за земельный участок в размере, установленном в соответствии с абзацем первым пункта 4.3 настоящего
договора, произведена полностью. Реквизиты документа(ов), подтверждающего(их) перечисление денежных средств
Арендодателю ____________________.
XI. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Арендодатель:

Арендатор6:

Департамент земельных отношений администрации _______________________________
города Перми
Место нахождения (адрес):
_______________________________
614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 15,
почтовый адрес:
тел. __________________________
_______________________________
электронная почта:
_______________________________
тел. ___________________________
ИНН __________________________
Арендодатель:

Арендатор7:

Департамент земельных отношений администрации ___________________________________________
города Перми
___________________
(Ф.И.О., дата рождения)
614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 15,
тел. __________________________

Адрес регистрации:
_______________________________
адрес фактического проживания:
_______________________________
паспорт гражданина Российской Федерации:
_______________________________
выдан: _______________________________
дата выдачи: _______________________________
электронная почта: ______________
тел. ___________________________
ИНН __________________________
СНИЛС _______________________________

Все извещения, повестки и сообщения, направленные по указанному в настоящем разделе почтовому адресу
Арендатора, равно как и направленные в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, считаются
законно врученными, ему известными.
Арендодатель:
_____________________________
М.П.

Арендатор:
_____________________________
М.П.
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-------------------------------1
Дата внесения сведений в поземельную книгу (является датой договора).
2
Применяется в случаях заключения договора аренды земельного участка, расположенного в границах береговой
полосы водного объекта общего пользования.
3
Применяется в случае, если земельный участок расположен в границах: территории объекта культурного наследия,
выявленного объекта культурного наследия, зоны охраны, защитной зоны объекта культурного наследия, а также, если
земельный участок непосредственно связан с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
4
Применяется в случае наличия в государственном кадастре недвижимости сведений о расположении
земельного участка в границах особо охраняемой природной территории и на прилегающей к ней территории.
5
Применяется в случае, если в отношении передаваемого земельного участка действуют охранные документы,
предусмотренные статьей 47.6, пунктом 8 статьи 48 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
6
Для арендатора - юридического лица.
7
Для арендатора - физического лица.

Приложение 4
к постановлению администрации
города Перми
от 28.12.2021 № 1243
ТИПОВАЯ ФОРМА
договора аренды земельного участка, приобретаемого на торгах
в форме аукциона, для размещения автостоянки
г. Пермь

«___» _____________ г. 1

Департамент земельных отношений администрации города Перми, именуемый в дальнейшем Арендодатель,
в лице _____________________, действующего на основании _____________________________, с одной стороны, и
___________________, именуемый(ая) в дальнейшем Арендатор, в лице ________________, действующего на основании
___________________, протокола ________________ от _________ по лоту № ______ (далее - протокол), с другой
стороны, заключили настоящий договор о следующем.
I. Предмет договора
1.1. Во исполнение протокола Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование на
условиях аренды земельный участок, имеющий кадастровый номер 59:01:_____________________________________
_, площадью _______ кв. м, расположенный на землях населенных пунктов и находящийся по адресу: ______________
____________________________ (далее-земельный участок), для размещения автостоянки автотранспорта, в границах,
сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, и в качественном состоянии как он
есть согласно приложению 1 к настоящему договору.
1.2. Разрешенное использование 
.
(указано в кадастровой выписке о земельном участке)
II. Права и обязанности Арендодателя
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. осуществлять контроль за использованием земельного участка, предоставленного в аренду, в том числе на
беспрепятственный доступ на территорию используемого земельного участка, определение и закрепление на местности
поворотных точек границ земельного участка;
2.1.2. взыскать в установленном порядке не внесенную в срок арендную плату, а также неустойку за просрочку
исполнения обязательств;
2.1.3. требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством
и настоящим договором.
2.1.4. требовать возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и экологической
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора;
2.1.5. осуществлять осмотр арендованного земельного участка без предварительного уведомления Арендатора.
2.2. Арендодатель обязан:
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2.2.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего договора;
2.2.2. передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи;
2.2.3. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям договора
и земельному законодательству Российской Федерации.
2.2.4. в трехдневный срок после получения уведомления, указанного в пункте 3.2.23 настоящего договора,
провести осмотр земельного участка, составить акт осмотра земельного участка, подтверждающий снос самовольной
постройки.
III. Права и обязанности Арендатора
3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. использовать земельный участок в соответствии с условиями договора;
3.1.2. представить документы для государственной регистрации права на земельный участок в орган,
осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего договора;
3.2.2. использовать земельный участок в границах, сведения о которых содержатся в Едином государственном
реестре недвижимости, в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования, указанными
в пунктах 1.1, 1.2 настоящего договора. Арендатор не вправе изменять целевое назначение и вид разрешенного
использования земельного участка;
3.2.3. сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в
соответствии с законодательством и переданные Арендатору по акту приема-передачи;
3.2.4. соблюдать требования к благоустройству автостоянок, установленные Правилами благоустройства,
действующими на территории города Перми;
3.2.5. своевременно вносить арендную плату;
3.2.6. обеспечивать Арендодателю, представителям органов контроля свободный доступ на земельный участок
с целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора и требований земельного законодательства;
3.2.7. обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе2;
3.2.8. обеспечивать доступ на земельный участок представителей собственника линейного объекта или
представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности
в случае, если земельный участок расположен в охранной зоне линейного объекта;
3.2.9. соблюдать порядок сноса и выполнения компенсационных посадок зеленых насаждений, установленный
Правилами благоустройства, действующими на территории города Перми;
3.2.10. не допускать строительства на земельном участке;
3.2.11. не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может являться
какое-либо обременение предоставленных Арендатору по договору имущественных прав (договоры залога,
внесение права на аренду участка или его части в уставный капитал юридических лиц и другое) без письменного
согласия Арендодателя (в случаях заключения настоящего договора на срок не более пяти лет), за исключением
случаев, установленных законом.
Стороны договорились, что сделки, следствием которых является или может являться какое-либо обременение
предоставленных Арендатору по договору имущественных прав в соответствии с абзацем первым настоящего пункта,
совершенные без письменного согласия Арендодателя (в случаях заключения настоящего договора на срок не более
пяти лет), являются недействительными (ничтожными) с момента совершения и не влекут юридических последствий;
Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из договора
аренды.
3.2.12. письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за один месяц о предстоящем освобождении участка
в связи с окончанием срока договора в связи с неиспользованием земельного участка в соответствии с пунктом 1.1.
настоящего договора;
3.2.13. при расторжении настоящего договора по требованию Арендодателя вернуть Арендодателю земельный
участок в надлежащем состоянии в пятидневный срок с момента расторжения настоящего договора по акту приемапередачи земельного участка;
3.2.14. в случае изменения адреса или иных реквизитов в пятидневный срок направить Арендодателю
письменное уведомление об этом;
В случае неисполнения Арендатором этого условия, извещение, направленное по адресу, указанному в
настоящем договоре, является надлежащим уведомлением Арендодателем Арендатора о соответствующих изменениях;
3.2.15. обеспечить на стоянке не менее 10% от общего количества мест, которые не должны занимать иные
транспортные средства, для парковки автомототранспортных средств инвалидов. Обозначить парковочные места
для инвалидов соответствующими типовыми знаками и обеспечить их эксплуатацию в соответствии с действующим
законодательством;
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3.2.16. в случае обнаружения Арендодателем ликвидировать самовольные постройки, возведенные Арендатором,
или иные нарушения в использовании земельного участка и привести участок в прежнее состояние за свой счет в срок,
установленный в уведомлении Арендодателя;
3.2.17. выполнять требования, установленные Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»3;
3.2.18. выполнять требования особого режима охраны и использования особо охраняемой природной территории
местного значения в соответствии с утвержденным Положением об особо охраняемой природной территории местного
значения4;
3.2.19. соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов,
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
3.2.20. не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земельи почв и иное негативное
воздействие на земли и почвы;
3.2.21. соблюдать при использовании земельного участка требования, установленные статьей 65 Водного
кодекса Российской Федерации;
3.2.22. за свой счет и (или) с привлечением средств других лиц осуществить снос самовольной постройки
в срок, не превышающий 12 месяцев, в случае если на земельном участке расположены здание, сооружение, объект
незавершенного строительства, в отношении которых было принято решение о сносе самовольной постройки;
3.2.23. в течение 3 дней после осуществления сноса самовольной постройки направить Арендодателю
письменное уведомление об этом для составления акта осмотра земельного участка в соответствии с пунктом 2.2.4
настоящего договора.
IV. Срок действия договора и арендная плата
4.1. Настоящий договор заключается с «__» _________ по «__» __________.
4.2. Ежегодный размер арендной платы составляет 
руб.
(сумма прописью)
4.3. Арендатор обязан в течение 3 дней со дня составления протокола уплатить ежегодный размер арендной
платы, указанный в пункте 4.2 настоящего договора (за вычетом задатка, внесенного для участия в аукционе), в
следующем порядке: если срок договора аренды земельного участка составляет менее 3 лет, ежегодный размер арендной
платы вносится однократно за весь срок действия договора аренды; если срок действия договора аренды земельного
участка составляет 3 года и более, ежегодный размер арендной платы вносится однократно за первые 3 года.
4.4. Арендная плата исчисляется помесячно с «___» ______ 20__ г. и вносится в следующем порядке:
за I и II кварталы до 05 февраля, за III квартал до 05 июня, за IV квартал до 05 сентября текущего года, а также
подлежит индексации на уровень инфляции, установленный в утвержденных губернатором Пермского края условиях для
формирования вариантов развития и основных показателей прогноза социально-экономического развития Пермского
края на очередной финансовый год и плановый период.
4.5. Неиспользование участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы в
установленные сроки.
V. Ответственность сторон
5.1. За просрочку исполнения обязательства по внесению арендной платы, нарушение срока возврата земельного
участка, установленного в пункте 3.2.13 настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере
0,03 % от суммы задолженности по арендной плате за каждый день просрочки.
5.2. Если Арендатор не возвратил земельный участок либо возвратил его несвоевременно, арендная плата
вносится Арендатором за все время просрочки.
5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством.
5.4. Спор, возникающий из настоящего договора или в связи с ним подлежит рассмотрению в Арбитражном
суде Пермского края или в суде общей юрисдикции, расположенном на территории города Перми.
Стороны извещаются о рассмотрении дела любым способом, в том числе посредством отправки электронных
сообщений, смс-сообщений, по реквизитам сторон, указанным в настоящем договоре.
5.5. Споры о взыскании денежных средств по настоящему Договору могут быть переданы сторонами на
разрешение суда по истечении 15 календарных дней со дня направления претензии (требования).
VI. Порядок заключения договора
6.1. Арендатор в течение 5 рабочих дней со дня составления протокола оплачивает арендную плату в размере и
порядке, установленном пунктом 4.3 настоящего договора.
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6.2. Арендодатель в течение 10 дней со дня составления протокола направляет Арендатору подписанный проект
договора и акт приема-передачи земельного участка.
6.3. Арендатор подписывает проект договора и акт приема-передачи земельного участка и представляет его
Арендодателю в течение 15 дней со дня его получения от Арендодателя.
6.4. Арендодатель подписывает акт приема-передачи земельного участка при наличии подтверждения
поступления от Арендатора денежных средств в размере и порядке, предусмотренном пунктом 4.3 настоящего договора.
В случае отсутствия оплаты в размере и порядке, предусмотренном пунктом 4.3 настоящего договора, акт приемапередачи земельного участка не подписывается, договор считается незаключенным и не подлежит государственной
регистрации.
В случае нарушения срока, установленного в пункте 6.1 настоящего договора, Арендатор уплачивает
Арендодателю неустойку в размере 0,03 % от суммы, указанной в пункте 4.2 настоящего договора, за каждый день
просрочки.
6.5. Арендодатель в течение 5 рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи земельного участка
направляет договор в установленном законом порядке для осуществления государственной регистрации права.
VII. Расторжение, прекращение договора и заключение
договора на новый срок
7.1. Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон, по требованию одной из
сторон в судебном порядке в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным
кодексом Российской Федерации и настоящим договором, а также в случаях, указанных в пункте 7.5 настоящего
Договора.
7.2. Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя в случаях, являющихся
существенными нарушениями условий настоящего договора:
в случае невнесения двух раз подряд (в том числе внесения не в полном объеме) Арендатором арендной платы
в срок, установленный пунктом 4.4 настоящего договора, независимо от ее последующего внесения;
при использовании участка (в целом или частично) с нарушением вида разрешенного использования и (или)
цели предоставления;
при существенном ухудшении Арендатором состояния земельного участка в соответствии с действующим
законодательством (загрязнение или иное негативное воздействие на земли и почву).
Расторжение настоящего договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по
арендной плате и уплаты пени, предусмотренной настоящим договором.
7.3. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора после направления
Арендатору письменного предупреждения об устранении нарушения, предусмотренного пунктом 7.2 настоящего
договора, и неустранения Арендатором указанного в предупреждении нарушения по истечении 15-дневного срока со
дня направления Арендодателем письменного предупреждения.
7.4. Настоящий договор прекращается по истечении срока его действия, а также в случае ликвидации
Арендатора – юридического лица и смерти Арендатора – физического лица, за исключением случаев наследования прав
и обязанностей по договору в пределах срока его действия.
7.5. Арендодатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от договора аренды земельного
участка в случаях:
7.5.1. несоблюдения Арендатором требований к благоустройству автостоянок, действующих на территории
города Перми;
7.5.2. неустранения в установленный срок последствий совершенного земельного правонарушения;
7.5.3. изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с действующим
законодательством;
7.5.4. при создании или возведении на земельном участке самовольной постройки либо невыполнении
обязанности, предусмотренной пунктом 1 части 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
в сроки, установленные решением о сносе самовольной постройки, в порядке, установленном статьей 46 Земельного
кодекса Российской Федерации, за исключением случая, указанного в пунктах 5, 7 статьи 46 Земельного кодекса
Российской Федерации;
7.5.5. невыполнения Арендатором обязательства, предусмотренного пунктом 3.2.23 настоящего договора, в
порядке, установленном статьей 46 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением случая, указанного в
пунктах 5 и 7 статьи 46 Земельного кодекса Российской Федерации;
7.5.6. по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Договор считается
расторгнутым по истечении 15 дней с даты направления уведомления Арендатору.
7.6. По истечении срока действия настоящего Договора преимущественного права на заключение на новый срок
договора аренды земельного участка Арендатор не имеет.
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VIII. Предоставление земельного участка в субаренду,
заключение соглашения об установлении сервитута

8.1. Арендатор вправе заключить соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка (его
части) или передать земельный участок (его часть) в субаренду только с письменного разрешения Арендодателя, за
исключением случаев, установленных законом.
8.2. Арендатор уведомляет Арендодателя о заключении соглашения об установлении сервитута в течение 10
дней со дня заключения указанного соглашения и представляет Арендодателю экземпляр соглашения об установлении
сервитута.
8.3. Арендатор вправе заключать соглашение об установлении сервитута, договор субаренды земельного участка
на срок, не превышающий срока действия настоящего договора.
8.4. При досрочном прекращении действия настоящего договора договор субаренды, соглашение об установлении
сервитута прекращает свое действие. При прекращении действия настоящего договора субарендатор не имеет права на
заключение с Арендодателем договора аренды на земельный участок, находившийся в его пользовании в соответствии
с договором субаренды.
IX. Особые обстоятельства
9.1. Под особыми обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) и такие,
как военные действия, препятствующие одной из сторон исполнять свои обязательства по настоящему договору, что
освобождает ее от ответственности за неисполнение этих обязательств.
9.2. Об этих обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно, не позднее 20 дней после наступления
случая форс-мажора, военных действий, письменно известить об этом другую сторону. Сообщение должно быть
подтверждено документом, выданным уполномоченным государственным органом.
Несвоевременное извещение о наступлении форс-мажора, военных действий лишает соответствующую сторону
права ссылаться в дальнейшем на указанные выше обстоятельства.
9.3. При продолжительности особых обстоятельств, делающих невозможным выполнение условий настоящего
договора, свыше 6 (шести) месяцев каждая из сторон вправе прекратить действие договора немедленно после
письменного уведомления другой стороны.
X. Вступление договора в силу
10.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания Сторонами акта приема-передачи
земельного участка.
10.2. Настоящий договор подписан в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Подписанные
договоры и приложения к ним хранятся по одному экземпляру у Арендодателя и Арендатора.
Неотъемлемой частью настоящего договора являются приложения:
акт приема-передачи земельного участка (приложение 1);
копия охранного обязательства5.
Оплата за земельный участок в размере, установленном в соответствии с абзацем первым пункта 4.3 настоящего
договора, произведена полностью. Реквизиты документа(ов), подтверждающего(их) перечисление денежных средств
Арендодателю _________________________________________________________.
XI. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Арендодатель:

Арендатор6:

Департамент земельных отношений администрации
города Перми
_______________________________
614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 15,
тел. __________________________

Место
нахождения
_______________________________
почтовый адрес: ________________
электронная почта: ______________
тел. ___________________________
ИНН __________________________

Арендодатель:

Арендатор7:

(адрес):
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Департамент земельных отношений администрации _______________________________
города Перми
_______________________________
Ф.И.О., дата рождения
614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 15,
тел. __________________________

Адрес регистрации:
_______________________________
_______________________________
адрес фактического проживания:
_______________________________
_______________________________
паспорт гражданина Российской Федерации:
_______________________________
выдан: ________________________
дата выдачи:____________________
электронная почта: ______________
тел. ___________________________
ИНН __________________________
СНИЛС _______________________________

Все извещения, повестки и сообщения, направленные по указанному в настоящем разделе почтовому адресу
Арендатора, равно как и направленные в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, считаются
законно врученными, ему известными.
Арендодатель:
_____________________________
М.П.

Арендатор:
_____________________________
М.П.

-------------------------------1
Дата внесения сведений в поземельную книгу (является датой договора).
2
Применяется в случаях заключения договора аренды земельного участка, расположенного в границах береговой
полосы водного объекта общего пользования.
3
Применяется в случае, если земельный участок расположен в границах: территории объекта культурного
наследия, выявленного объекта культурного наследия, зоны охраны, защитной зоны объекта культурного наследия,
а также, если земельный участок непосредственно связан с земельным участком в границах территории объекта
культурного наследия.
4
Применяется в случае наличия в государственном кадастре недвижимости сведений о расположении
земельного участка в границах особо охраняемой природной территории и на прилегающей к ней территории
5
Применяется в случае, если в отношении передаваемого земельного участка действуют охранные документы,
предусмотренные статьей 47.6, пунктом 8 статьи 48 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
6
Для арендатора - юридического лица.
7
Для арендатора - физического лица.
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Приложение 5
к постановлению администрации
города Перми
от 28.12.2021 № 1243
ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
безвозмездного пользования земельным участком
г. Пермь

«___» _____________ г. 1

Департамент земельных отношений администрации города Перми, именуемый в дальнейшем Ссудодатель, в
лице _____________________, действующего на основании ______________________________, с одной стороны, и
___________________, именуемый(ая) в дальнейшем Ссудополучатель, в лице ________________, действующего на
основании __________, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем.
I. Предмет договора
1.1. Ссудодатель обязуется предоставить, а Ссудополучатель обязуется принять в безвозмездное пользование
земельный участок, имеющий кадастровый номер 59:01:_______________, площадью ________кв. м, расположенный на
землях населенных пунктов и находящийся по адресу: _______________________________________ (далее - земельный
участок), под (для) _____________________, в границах, сведения о которых содержатся в Едином государственном
реестре недвижимости, и в качественном состоянии как он есть согласно приложению 1 к настоящему договору.
Разрешенное использование _________________________________________.
Настоящий договор заключается на 
с
(срок)
даты подписи Ссудодателем акта приема-передачи земельного участка.
II. Права и обязанности сторон
2.1. Ссудодатель имеет право:
2.1.1. осуществлять контроль использования земельного участка;
2.1.2. требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
2.1.3. на беспрепятственный доступ на территорию используемого земельного участка в целях его осмотра на
соблюдение условий настоящего договора.
2.2. Ссудодатель обязан:
2.2.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего договора;
2.2.2. передать Ссудополучателю указанный в пункте 1.1 настоящего договора земельный участок по акту
приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора;
2.2.3. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Ссудополучателя, если она не противоречит условиям
договора и земельному законодательству Российской Федерации.
2.3. Ссудополучатель имеет право:
2.3.1. использовать земельный участок на условиях настоящего договора;
2.3.2. требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
2.3.3. заключать соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка (его части) с согласия
Ссудодателя в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Ссудополучатель обязан:
2.4.1. выполнять в полном объеме все условия договора;
2.4.2.использовать земельный участок в границах, сведения о которых содержатся в Едином государственном
реестре недвижимости, в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования, указанными
в пунктах 1.1, 1.2 настоящего договора. Арендатор не вправе изменять целевое назначение и вид разрешенного
использования земельного участка;
2.4.3. соблюдать порядок сноса и выполнения компенсационных посадок зеленых насаждений, установленный
Правилами благоустройства, действующими на территории города Перми;
2.4.4. обеспечивать доступ на земельный участок представителей собственника линейного объекта или
представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности
в случае, если земельный участок расположен в охранной зоне линейного объекта;
2.4.5. обеспечивать Ссудодателю, представителям органов контроля за использованием и охраной земель
свободный доступ на земельный участок с целью контроля выполнения условий договора;
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2.4.6. по истечении срока действия настоящего договора возвратить Ссудодателю земельный участок в
надлежащем состоянии в пятидневный срок с момента окончания срока действия договора;
2.4.7. уведомить Ссудодателя о заключении соглашения об установлении сервитута в отношении земельного
участка в течение 10 дней со дня заключения указанного соглашения путем направления копии соглашения об
установлении сервитута;
2.4.8. обеспечить подготовку в отношении земельного участка проекта планировки и проекта межевания
территории, а также проведение кадастровых работ, необходимых для образования земельных участков в соответствии
с утвержденным проектом межевания территории2;
2.4.9. обеспечить подготовку в отношении земельного участка проекта межевания территории, а также
проведение кадастровых работ, необходимых для образования земельных участков в соответствии с утвержденным
проектом межевания территории3;
2.4.10. письменно сообщить Ссудодателю не позднее чем за один месяц о предстоящем освобождении участка
в связи с окончанием срока договора или при его досрочном освобождении;
2.4.11. в случае изменения адреса или иных реквизитов, а также в случае принятия решения о прекращении
деятельности Ссудополучателя в недельный срок направить Ссудодателю письменное уведомление об этом;
2.4.12. в случае обнаружения Ссудодателем ликвидировать самовольные постройки, возведенные
Ссудополучателем, или иные нарушения в использовании земельного участка и привести участок в прежнее состояние
за свой счет в срок, установленный в уведомлении Ссудодателя;
2.4.13. за свой счет и (или) с привлечением средств других лиц осуществить снос самовольной постройки
в срок, не превышающий 12 месяцев, в случае если на земельном участке расположены здание, сооружение, объект
незавершенного строительства, в отношении которых было принято решение о сносе самовольной постройки;
2.4.14. осуществить снос самовольной постройки или представить в территориальный орган администрации
города Перми по месту нахождения самовольной постройки утвержденную проектную документацию по реконструкции
самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки,
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального
строительства, установленными федеральными законами в срок, не превышающий 12 месяцев, и осуществить
последующее приведение самовольной постройкив соответствие с установленными требованиями в срок, не
превышающий 3 лет, в случае если на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, в отношении которых было принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями;
2.4.15. выполнять требования, установленные Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»4;
2.5. Ссудополучатель не вправе передавать земельный участок в пользование третьему лицу без согласия
Ссудодателя, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
2.6. Стороны имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской
Федерации.
III. Ответственность сторон
3.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
3.2. Ответственность сторон за нарушение обязательств по настоящему договору, вызванное действием
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. Об этих обстоятельствах
каждая из сторон обязана немедленно известить другую сторону.
IV. Изменение, расторжение и прекращение договора
Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон, по требованию одной из сторон, а также в
иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
V. Заключительные положения
5.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания Сторонами акта приема-передачи
земельного участка.
5.2. Контроль выполнения условий настоящего договора осуществляет Ссудодатель.
5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме и подписываются
сторонами.
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5.4. Спор, возникающий из настоящего договора или в связи с ним подлежит рассмотрению в Арбитражном
суде Пермского края или в суде общей юрисдикции, расположенном на территории города Перми.
Стороны извещаются о рассмотрении дела любым способом, в том числе посредством отправки электронных
сообщений, смс-сообщений, по реквизитам сторон, указанным в настоящем договоре.
5.5. Все уведомления и сообщения направляются сторонами в письменной форме.
5.6. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
5.7. Настоящий договор составлен в ____ экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Подписанные
экземпляры договора и приложения к ним хранятся по одному экземпляру у Ссудодателя и Ссудополучателя.
Неотъемлемой частью настоящего договора являются приложения:
акт приема-передачи земельного участка;
копия охранного документа6.
VI. Адреса и подписи сторон
Ссудодатель:

Ссудополучатель:

Департамент земельных отношений администрации ___________________________________________
города Перми
___________________
614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 15,
тел. __________________________

Место нахождения (адрес):
_______________________________
почтовый адрес:
_______________________________
электронная почта:
_______________________________
тел. ___________________________
ИНН __________________________

Все извещения, повестки и сообщения, направленные по указанному в настоящем разделе почтовому адресу
Ссудополучателя, равно как и направленные в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, считаются
законно врученными, ему известными.
Ссудодатель:
_____________________________
М.П.

Ссудополучатель:
_____________________________
М.П.

-------------------------------1
Дата внесения сведений в поземельную книгу (является датой договора).
2
Применяется в случае заключения договора для ведения садоводства с некоммерческой организацией,
созданной гражданами.
3
Применяется в случае заключения договора для ведения огородничества с некоммерческой организацией,
созданной гражданами.
4
Применяется в случае, если земельный участок расположен в границах: территории объекта культурного
наследия, выявленного объекта культурного наследия, зоны охраны, защитной зоны объекта культурного наследия,
а также, если земельный участок непосредственно связан с земельным участком в границах территории объекта
культурного наследия.
5
Применяется в случае, если земельный участок расположен в границах: территории объекта культурного
наследия, выявленного объекта культурного наследия, зоны охраны, защитной зоны объекта культурного наследия,
а также, если земельный участок непосредственно связан с земельным участком в границах территории объекта
культурного наследия.
6
Применяется в случае, если в отношении передаваемого земельного участка действуют охранные документы,
предусмотренные статьей 47.6, пунктом 8 статьи 48 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
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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
28.12.2021

№ 1244

О внесении изменений в муниципальную программу
«Молодежь города Перми», утвержденную постановлением
администрации города Перми от 19.10.2018 № 787
В соответствии с 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 «Молодежь города Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 787 (в ред. от 09.01.2019 № 3, от 14.05.2019 №
170-П, от 02.09.2019 № 518, от 18.10.2019 № 740, от 20.11.2019 № 919, от 21.01.2020 № 52, от 27.05.2020 № 466, от
04.08.2020 № 682, от 16.10.2020 № 1013, от 25.12.2020 № 1332, от 30.12.2020 № 1364, от 15.04.2021 № 270, от 19.08.2021
№ 611, от 16.09.2021 № 718, от 26.11.2021 № 1060).
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 заместителя главы администрации города
Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

71 259

71 507

71 507

71 618

71 657

71 657

71 657

71 657

71 657

2.3. строку 1.1.2.1.1.8 изложить в следующей редакции:
1.1.2.1.1.8 проведенная государственед.
ная экспертиза проектной
документации в части
проверки достоверности
определения сметной стоимости на реконструкцию
здания МАУ «Дворец молодежи» г. Перми
-

1

-

МКУ
«УТЗ»

бюджет
города
Перми

0,
00000

0,
00000

0,
00000

88,
72527

0,
00000

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Создание условий для эффективной самореализации молодежи города Перми» муниципальной программы «Молодежь города Перми»:
2.1. в графе 6 строки 1.1.1.1.3.2 цифры «220» заменить цифрами «181»;
2.2. строку 1.1.2.1.1.4 изложить в следующей редакции:
1.1.2.1.1.4 проведенный
ед.
1
1
1
МКУ
бюджет города
0,
191,
317,
325,
0,
авторский
«УТЗ»
Перми
00000
32700
00000
00610
00000
надзор за ребюджет города
0,
0,
60,
0,
0,
конструкцией
Перми (неи00000
00000
93710
00000
00000
здания МАУ
спользованные
«Дворец молоассигнования
дежи» г. Перми
отчетного года)

изложить в следующей редакции:
количество посещений мероприятий в сфере
молодежной политики, проводимых на территории города при поддержке администрации
города Перми, чел.

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку:
количество посещений мероприятий в сфере
71 259
молодежной политики, проводимых на территории города при поддержке администрации
города Перми, чел.

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Молодежь города Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 787

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 28.12.2021 № 1244
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4.3. строки 1.1.2.1.1.5, 1.1.2.1.1.6 признать утратившими силу.

3. В разделе «Таблица показателей конечного результата» муниципальной программы «Молодежь города Перми» в графе 6 строки 1 цифры «71 657» заменить
цифрами «71 618».
4. В приложении 1:
4.1. в графе 8 строки 1.1.1.1.3.1 цифры «200» заменить цифрами «161»;
4.2. строку 1.1.2.1.1.4 изложить в следующей редакции:
1.1.2.1.1.4
авторский надзор за
МКУ «УТЗ»
11.01.2021
25.12.2021
акт сдачи-приед.
1
бюджет горо317,00000
реконструкцией здания
емки оказанных
да Перми
МАУ «Дворец молодеуслуг по провебюджет го60,93710
жи»
дению авторскорода Перми
г. Перми (пропорциого надзора
(неиспольнально выполненным
зованные
работам по реконструкассигнования
ции)
2020 года)
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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
28.12.2021

№ 1245

О внесении изменений в отдельные постановления администрации
города Перми в сфере организации оплаты проезда на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок города Перми
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом города Перми,
постановлением администрации города Перми от 22 марта 2017 г. № 210 «Об утверждении Документа планирования
регулярных перевозок по муниципальным маршрутам города Перми», в целях актуализации нормативных правовых
актов в сфере организации оплаты проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Перми от 30 сентября 2016 г. № 752 «О реализации дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий лиц на оплату проезда по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам города Перми» (в ред. от 30.12.2016 № 1219, от 26.05.2017
№ 410, от 06.04.2018 № 219, от 16.05.2019 № 181-П, от 26.11.2019 № 935, от 28.02.2020 № 184, от 27.10.2020 № 1089),
изложив преамбулу с следующей редакции:
«В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, решением Пермской городской
Думы от 28 марта 2017 г. № 60 «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий лиц на оплату проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам города
Перми и расходного обязательства по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки для отдельных
категорий лиц на оплату проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам города Перми», постановлением администрации города Перми от 30 июня 2020 г. № 558 «Об установлении расходного обязательства в сфере транспортного обслуживания населения в границах Пермского городского округа в части создания
условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения и
о признании утратившими силу отдельных правовых актов города Перми в сфере транспортного обслуживания населения», в целях повышения эффективности предоставления дополнительной меры социальной поддержки для отдельных
категорий граждан и улучшения транспортного обслуживания населения города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:».
2. Утвердить прилагаемые изменения в Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки
для отдельных категорий лиц на оплату проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым
тарифам города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 30 сентября 2016 г. № 752 «О
реализации дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий лиц на оплату проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам города Перми» (в ред. от 30.12.2016 № 1219, от
26.05.2017 № 410, от 06.04.2018 № 219, от 16.05.2019 № 181-П, от 26.11.2019 № 935, от 28.02.2020 № 184, от 27.10.2020
№ 1089) (далее – изменения 1 в Порядок).
3. Внести изменения в постановление администрации города Перми от 26 ноября 2019 г. № 935 «Об утверждении Порядка проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам города Перми с использованием транспортной карты и о внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города
Перми» (в ред. от 28.02.2020 № 184, от 27.10.2020 № 1089, от 31.12.2020 № 1367), изложив преамбулу с следующей
редакции:
«В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, решением Пермской
городской Думы от 28 января 2020 г. № 6 «О проездных билетах на перевозку пассажиров на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок города Перми по регулируемым тарифам и о внесении изменений в решение Пермской городской
Думы, устанавливающее дополнительные меры социальной поддержки на оплату проезда», постановлением администрации города Перми от 30 июня 2020 г. № 558 «Об установлении расходного обязательства в сфере транспортного
обслуживания населения в границах Пермского городского округа в части создания условий для предоставления транс-
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портных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения и о признании утратившими силу
отдельных правовых актов города Перми в сфере транспортного обслуживания населения», в целях установления порядка оплаты проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам города Перми с
использованием транспортной карты
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:».
4. Утвердить прилагаемые изменения в Порядок проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок
по регулируемым тарифам города Перми с использованием транспортной карты, утвержденный постановлением
администрации города Перми от 26 ноября 2019 г. № 935 (в ред. от 28.02.2020 № 184, от 27.10.2020 № 1089, от 31.12.2020
№ 1367) (далее – изменения 2 в Порядок).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»,
за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу:
пункты 5, 6, 7, 8, Изменений 1 в Порядок вступают в силу с 01 января 2022 г.;
пункты 3, 16, 17, 18, 25 Изменений 2 в Порядок вступают в силу с 10 января 2022 г.
6. 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».
7. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации
города Перми Хайруллина Э.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 28.12.2021 № 1245

ИЗМЕНЕНИЯ
в Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки
для отдельных категорий лиц на оплату проезда по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок по регулируемым тарифам города Перми, утвержденный постановлением
администрации города Перми от 30 сентября 2016 г. № 752 «О реализации дополнительной меры
социальной поддержки для отдельных категорий лиц на оплату проезда по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам города Перми»
1. В пункте 1.2 слова «от 14 февраля 2009 г. № 112» заменить словами «от 01 октября 2020 г. № 1586».
2. В пункте 1.3:
2.1. абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«маршрутное транспортное средство – автомобильный транспорт и городской наземный электрический транспорт, предназначенный для перевозки пассажиров по муниципальному маршруту регулярных перевозок;»;
2.2. абзац пятый изложить в следующей редакции:
«отдельные категории лиц – лица, имеющие в соответствии с Решением № 60 право на использование
льготного проездного документа для проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым
тарифам города Перми.»;
2.3. дополнить абзацем следующего содержания:
«информационная система учета пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок
города Перми (далее – информационная система учета пассажиропотока) – система, предназначенная для обработки,
хранения и передачи данных автоматизированного учета пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных
перевозок города Перми в Единую автоматизированную систему оплаты проезда и учета пассажиропотока на маршрутах регулярных перевозок Пермского края» (далее – ЕСОП).».
3. В пункте 1.4 слова «автоматизированной системы учета пассажиропотока на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок города Перми» заменить словами «информационной системы учета пассажиропотока».
4. В пункте 2.3.2 слова «на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми (далее – информационная система учета пассажиропотока)» исключить.
5. Дополнить пунктом 2.4.4 следующего содержания:
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«2.4.4. проездной документ для членов малоимущих многодетных семей.».
6. Пункт 2.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, справка о малоимущности, выданная территориальным органом Министерства социального развития Пермского края, и удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи, выданное в соответствии с порядком, утвержденным нормативным правовым актом Правительства
Пермского края.».
7. Пункт 2.10 дополнить абзацем следующего содержания:
«Проездной для членов малоимущих многодетных семей оформляется отдельно для каждого члена семьи.».
8. Абзац первый пункта 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Период использования ЛПД определен Решением № 60 и начинает исчисляться с момента оплаты ЛПД,
за исключением школьных проездных документов обучающихся в общеобразовательных организациях города Перми с
1 по 4 класс, период использования которых начинает исчисляться со дня оформления ЛПД до 31 августа года окончания 4 класса.».
9. Дополнить пунктом 2.111 следующего содержания:
«2.111. Лицо, использующее ЛПД, за исключением лиц, использующих пенсионный проездной документ, обязано ежегодно представлять в пункте обслуживания ЛПД документы, подтверждающие право на получение дополнительной меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего Порядка, действующие на планируемый период использования ЛПД в следующие сроки:
до 01 октября в отношении обучающихся в общеобразовательных организациях города Перми и обучающихся
на очной форме обучения в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории города Перми;
до истечения года с момента возникновения оснований для предоставления дополнительной меры социальной
поддержки в отношении членов малоимущих многодетных семей.
В случае непредоставления указанных документов ЛПД блокируется в информационной системе учета пассажиропотока.».
10. Пункт 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. Пополнение ЛПД осуществляется лицами путем внесения стоимости оплаты ЛПД через:».
11. В пункте 2.14.1 слово «агентами» заменить словом «агентов»;
12. В пункте 2.14.2 слово «через» исключить.
13. Дополнить пунктом 2.141 следующего содержания:
«Стоимость оплаты ЛПД устанавливается постановлением администрации города Перми от 30 января 2020 г.
№ 84 «Об установлении стоимости оплаты льготного проездного документа для проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемым тарифам».».
14. В абзаце первом пункта 2.15 после слов «с момента его оплаты» слова «при пополнении» исключить.
15. В пункте 3.1 после слова «документ» дополнить словами «(копию документа, заверенную в установленном
законом порядке)».
16. В пункте 3.2 слова «автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. № 112» исключить.
17. В пункте 3.10 слова «автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. № 112» исключить.
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 28.12.2021 № 1245

ИЗМЕНЕНИЯ
в Порядок проезда на муниципальных маршрутах регулярных
перевозок по регулируемым тарифам города Перми с использованием транспортной карты,
утвержденный постановлением администрации города Перми от 26 ноября 2019 г. № 935
1. В пункте 1.1 слова «изготовления,» исключить.
2. В пункте 1.3:
2.1. абзац второй изложить в следующей редакции:
транспортная карта – средство оплаты проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по
регулируемым тарифам города Перми, представляющее собой пластиковую карту (электронную карту на мобильном
устройстве), на которой размещено транспортное приложение;»;
2.2. после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания:
«транспортное приложение – программный продукт Единой автоматизированной системы оплаты проезда
и учета пассажиропотока на маршрутах регулярных перевозок Пермского края (далее – ЕСОП) либо программный
продукт, совместимый с ЕСОП, позволяющий пользователям осуществлять операции, предусмотренные настоящим
Порядком;
QR-код – двухмерный штрих-код, размещенный в маршрутном транспортном средстве и представляющий
информацию для ее быстрого распознавания с помощью сканирования камерой мобильного устройства для
идентификации транспортного средства и осуществления оплаты проезда через транспортное приложение.»;
2.3. в абзаце пятом слова «льготный проездной документ» заменить словами «маршрутное транспортное средство».
3. В пункте 1.7:
3.1. в абзаце пятом слова «при безналичной оплате проезда» исключить;
3.2. в абзаце шестом цифры «60» заменить цифрами «40»;
3.3. в абзаце седьмом слово «сутки» заменить словом «день»;
3.4. после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«без лимита поездок на 15 дней (далее – проездной билет 7);».
4. Дополнить пунктом 1.9 следующего содержания:
«1.9. Приобретение гражданами, не относящимися к льготным категориям лиц:
пластиковой транспортной карты осуществляется путем обращения в пункты реализации проездных билетов,
организуемые оператором ТК в каждом районе города Перми;
электронной транспортной карты осуществляется на мобильном устройстве с использованием транспортного
приложения, совместимого с ЕСОП.».
5. Дополнить пунктом 1.9.1 следующего содержания:
«1.9.1. Реализация транспортной карты для граждан, не относящихся к льготным категориям лиц,
осуществляется хозяйствующими субъектами (далее – агент) в соответствии с муниципальными контрактами,
заключенными с оператором ТК в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Сведения о возможных способах приобретения размещаются на официальном сайте муниципального
образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также на официальном сайте
муниципального казенного учреждения «Городское управление транспорта».».
6. Дополнить пунктом 1.9.2 следующего содержания:
«1.9.2. Стоимость приобретения пластиковой транспортной карты составляет 50 рублей.
Приобретение электронной транспортной карты на мобильном устройстве осуществляется бесплатно.».
7. Дополнить пунктом 1.9.3 следующего содержания:
«1.9.3. Оплата стоимости приобретения пластиковой транспортной карты для граждан, не относящихся к
льготным категориям лиц, возврату не подлежит.».
8. Дополнить пунктом 1.9.4 следующего содержания:
«1.9.4. Денежные средства от приобретения пластиковой транспортной карты для граждан, не относящихся к
льготным категориям лиц, в полном объеме подлежат перечислению агентами в бюджет города Перми.».
9. Дополнить пунктом 1.10 следующего содержания:
«1.10. Пополнение транспортной карты для граждан, не относящихся к льготным категориям лиц,
осуществляется гражданами путем обращения через:»
10. Дополнить пунктом 1.10.1 следующего содержания:
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«1.10.1. агентов в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными с оператором ТК в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;».
11. Дополнить пунктом 1.10.2 следующего содержания:
«1.10.2. пункты обслуживания транспортных карт, интернет-ресурсы, терминалы, банкоматы, электронные сервисы, предоставляемые ЕСОП, сведения о которых размещаются на официальном сайте муниципального
образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также на официальном сайте
муниципального казенного учреждения «Городское управление транспорта».
12. Дополнить пунктом 1.11 следующего содержания:
«1.11. Суммы пополнения и срок действия транспортной карты для граждан, не относящихся к льготным категориям лиц, не ограничены и определяются использующим ее лицом.
С 13 января 2021 г. суммы пополнения транспортной карты для граждан, не относящихся к льготным
категориям лиц, переводятся в транспортные единицы, при этом 1 рубль равен 1 транспортной единице.
Суммы пополнения, поступившие до 12 января 2021 г. и оставшиеся на транспортной карте для граждан, не
относящихся к льготным категориям лиц, используются до момента их полного расходования в сумме кратной стоимости одной поездки или стоимости оплаты проездного билета 1.».
13. Дополнить пунктом 1.12 следующего содержания:
«1.12. При последующем пополнении транспортной карты для граждан, не относящихся к льготным категориям
лиц, оставшиеся транспортные единицы суммируются с суммой пополнения, на которую обратившееся лицо пополняет
транспортную карту для граждан, не относящихся к льготным категориям лиц.».
14. Дополнить пунктом 1.13 следующего содержания:
«1.13. Для возврата денежных средств от пополнения транспортной карты для граждан, не относящихся к льготным категориям лиц, лица обращаются к Оператору ЭДС.
Для возврата денежных средств от пополнения транспортной карты для граждан, не относящихся к льготным
категориям лиц, переведенных в транспортные единицы, лица обращаются к оператору ТК с предъявлением документов,
подтверждающих факт ее пополнения, а также с указанием реквизитов банковского счета для перечисления денежных
средств от пополнения транспортной карты для граждан, не относящихся к льготным категориям лиц.
Возврат денежных средств от пополнения транспортной карты для граждан, не относящихся к льготным
категориям лиц, осуществляется в течение 30 календарных дней с момента регистрации обращения.».
15. Дополнить пунктом 1.14 следующего содержания:
«1.14. Денежные средства от пополнения транспортной карты для граждан, не относящихся к льготным категориям лиц, в полном объеме поступают в бюджет города Перми.».
16. Раздел 2 изложить в следующей редакции:
«II. Приобретение проездного билета
«2.1. Приобретение проездного билета 1 осуществляется гражданами путем оплаты стоимости проезда в салоне
маршрутного транспортного средства с использованием транспортной карты для граждан, не относящихся к льготным
категориям лиц, пополненной на сумму кратную стоимости оплаты проездного билета 1.
2.2. Приобретение проездных билетов 2-7 осуществляется гражданами путем внесения стоимости оплаты
проездных билетов через:
2.2.1. агентов в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными с оператором ТК в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд;
2.2.2. пункты обслуживания транспортных карт, интернет-ресурсы, терминалы, банкоматы, электронные сервисы, предоставляемые ЕСОП при использовании проездного билета, представляющего собой пластиковую карту;
2.2.3. электронные сервисы, предоставляемые ЕСОП, при использовании проездного билета,
представляющего собой электронную карту на мобильном устройстве.
Сведения о возможных способах приобретения размещаются на официальном сайте муниципального
образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также на официальном сайте
муниципального казенного учреждения «Городское управление транспорта».
2.3. Стоимость оплаты проездных билетов устанавливается постановлением администрации города Перми от 30
января 2020 г. № 83 «Об установлении стоимости оплаты проездных билетов на перевозку пассажиров автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок
города Перми по регулируемым тарифам». Срок действия проездных билетов определен решением Пермской городской
Думы от 28 января 2020 г. № 6 «О проездных билетах на перевозку пассажиров на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок города Перми по регулируемым тарифам и о внесении изменений в решение Пермской городской
Думы, устанавливающее дополнительные меры социальной поддержки на оплату проезда» и начинает исчисляться со
дня оплаты проездного билета.
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2.4. При повторном приобретении проездного билета 2 в течение оплаченного срока действия до окончания
количества поездок лицо может вновь приобрести проездной билет 2, при этом оставшиеся на проездном билете 2
поездки суммируются с количеством поездок, которое обратившееся лицо приобретает, и срок действия проездного
билета 2 будет исчисляться со дня его оплаты.
Приобретение проездных билетов 1, 3-7 в течение оплаченного срока действия проездного билета 2 не производится до окончания количества поездок.
Повторное приобретение проездных билетов 3-6 в течение оплаченного их срока действия не производится.».
2.5. Возврат оплаты стоимости проездных билетов 2-7 осуществляется в случае, если в текущем периоде
действия по проездным билетам 2-7 не было совершено поездок на муниципальных маршрутах регулярных перевозок
города Перми. Для возврата оплаты стоимости проездных билетов 2-7 лица обращаются к оператору ТК с предъявлением
документов, подтверждающих факт оплаты стоимости проездного билета, а также с указанием реквизитов банковского
счета для перечисления денежных средств от приобретения проездных билетов 2-7 (далее – Документы).
Возврат оплаты стоимости проездных билетов 2-7 осуществляется в течение 30 календарных дней с момента
регистрации обращения с Документами.
В остальных случаях оплата стоимости проездных билетов 2-7 возврату не подлежит.
2.6. Денежные средства от приобретения проездных билетов в полном объеме поступают в бюджет города
Перми.».
17. Раздел 3 признать утратившим силу.
18. В пункте 4.1:
18.1. в абзаце первом слово «пополненный» заменить словом «приобретенный»;
18.2. абзац второй изложить в следующей редакции:
«Оплата проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам города
Перми с помощью проездного билета осуществляется путем списания транспортных единиц, поездок с проездного
билета при регистрации проезда.»;
18.3. после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания:
«При использовании проездного билета 1 предоставляется право на 1 поездку со скидкой 50 % на втором
маршрутном транспортном средстве муниципального маршрута регулярных перевозок города Перми по регулируемым
тарифам:
в течение 40 минут с момента оплаты предыдущей поездки на муниципальных маршрутах, за исключением
муниципальных маршрутов, следующих из Орджоникидзевского, Мотовилихинского (микрорайон Вышка-1),
Кировского районов, поселка Новые Ляды города Перми в другие районы города Перми и обратно;
в течение 60 минут с момента оплаты предыдущей поездки на муниципальных маршрутах, следующих из
Орджоникидзевского, Мотовилихинского (микрорайон Вышка-1), Кировского районов, поселка Новые Ляды города
Перми в другие районы города Перми и обратно.
Перечень муниципальных маршрутов, следующих из Орджоникидзевского, Мотовилихинского (микрорайон
Вышка-1), Кировского районов, поселка Новые Ляды города Перми в другие районы города Перми и обратно,
утверждается правовым актом администрации города Перми.»;
18.4. абзац четвертый после слов «проездного билета» дополнить словами «, представляющего собой пластиковую карту,»;
18.5. дополнить абзацем следующего содержания:
«При совершении оплаты поездки с использованием проездного билета, представляющего собой электронную
карту на мобильном устройстве, лицо, совершающее оплату, сканирует специальный QR-код, размещенный в салоне
маршрутного транспортного средства с использованием транспортного приложения, совместимого с ЕСОП.».
19. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. При регистрации поездки лицу, предъявившему проездной билет, оформляется билет по форме,
установленной Правилами перевозок пассажиров и багажа.».
20. Абзац первый пункта 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Списание транспортных единиц, поездок с проездного билета осуществляется путем регистрации
проезда с помощью валидатора в салоне маршрутного транспортного средства либо транспортного приложения,
совместимого с ЕСОП, размещенного на мобильном устройстве.».
21. В пункте 4.4:
22.1. после слов «проездного билета» дополнить словами «, представляющего собой пластиковую карту,»;
22.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«Информация о регистрации оплаты проезда с использованием проездного билета, представляющего собой
электронную карту на мобильном устройстве, по беспроводным каналам связи передается в ЕСОП.».
23. В пункте 4.9 после слов «проездного билета» дополнить словами «, представляющего собой пластиковую
карту,».
24. Пункт 4.9.5 признать утратившим силу.
11. После пункта 4.9 дополнить пунктом 4.91 следующего содержания:
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«4.91. Запрещается использовать проездной билет не по прямому назначению, включая несанкционированное
считывание, копирование и модификацию информации, содержащейся на проездном билете, делать его копии и
дубликаты.».
25. В абзаце пятом пункта 4.10 цифры «2-6» заменить цифрами «2-7».

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
28.12.2021

№ 1246

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
№ 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, от 08.12.2021 № 1133).
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 «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы (подпрограм2019 год
2020 год
мы)
план
план
программа, всего (тыс. руб.), в том числе
3 813 276,568
5 972 873,193
бюджет города Перми
2 666 103,787
5 084 863,669
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчет405 073,781
105 452,858
ного года)
бюджет Пермского края
298 599,000
566 738,000
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчет443 500,000
215 818,666
ного года)
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе
301 762,290
0,000
бюджет города Перми
275 602,866
0,000
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчет6 442,224
0,000
ного года)
бюджет Пермского края
19 717,200
0,000
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе
3 511 514,278
5 972 873,193
бюджет города Перми
2 390 500,921
5 084 863,669
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчет398 631,557
105 452,858
ного года)
бюджет Пермского края
278 881,800
566 738,000
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчет443 500,000
215 818,666
ного года)
2022 год
план
6 111 770,740
5 840 975,240
0,000
270 795,500
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6 111 770,740
5 840 975,240
0,000
270 795,500
0,000

2021 год
план
6 933 584,492
6 461 523,496
11 438,250
386 822,746
73 800,00
0,000
0,000
0,000
0,000
6 933 584,492
6 461 523,496
11 438,250
386 822,746
73 800,00

25 994,600
0,000

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

0,000
0,000
0,000

25 994,600
0,000

2023 год
план
5 927 699,200
5 901 704,600
0,000
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

2. 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»:
2.1. строки 1.2.1.1.8.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
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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 28.12.2021 № 1246
310
№ 99 ч.4, 28.12.2021

885

797

780

ДТ

ДТ

ДТ

бюджет
города
Перми

0,000

0,000

0,000

95,000

95,000

0,000

95,000

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

95,000

бюджет
города
Перми

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

95,000

95,000

2.3. строки 1.2.1.1.11.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

2.2. строку 1.2.1.1.9.3 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.9.3 количество трансед.
766
759
853
портных средств
с низким расположением пола на
муниципальных маршрутах регулярных
перевозок
в том числе на автоед.
719
719
808
бусных маршрутах
регулярных перевозок

1

868

ед.
1
1
1
количество положительных
заключений аудиторской экспертизы
экономической
обоснованности
тарифов на перевозки пассажиров
автомобильным и
городским наземным электрическим
транспортом на муниципальных маршрутах регулярных
перевозок
Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования

1.2.1.1.8.1

0,000

0,000

95,000

95,000
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ед.

1

1

1

1

1

бюджет
Пермского
края

МКУ
бюджет
«Гортранс» Пермского
края

9 442,
583

9 442,
583

22 381,
800

22 381,
800

23 648,
332

23 648,
332

24 970,
800

24 970,
800

2.5. строки 1.2.1.2.1.1-1.2.1.2.1.3 изложить в следующей редакции:
1.2.1.2.1.1 количество мунициед.
1
1
1
1
пальных казенных учреждений, выполняющих
целевые показатели
эффективности
1

МКУ
«Гортранс»

бюджет
города
Перми

45 481,
876

61 972,
136

44 638,
547

32 460,
800

2.4. строки «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 фиитого
1 990 886, 4 345 742, 5 907 957, 5 397 807,
нансирования
859
163
132
800
бюджет города
1 919 333, 4 253 517, 5 884 308, 5 372 837,
Перми
733
972
800
000
бюджет города
62 110,
69 842,
0,000
0,000
Перми (неиспользо543
391
ванные ассигнования
отчетного года)
бюджет Пермского
9 442,
22 381,
23 648,
2 4970,
края
583
800
332
800

Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования

1.2.1.1.11.1 количество муниципальных автобусных маршрутов,
осуществляющих
регулярные перевозки пассажиров
по регулируемому
тарифу города
Перми по маршруту
«Станция Пермь-II
– станция Пермь-I»
на основании муниципального контракта

32 449,
100

2 5994,
600

5 723 652,
500
5 697 657,
900

25 994,
600

25 994,
600
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1

1

ед.

ед.

1

1

1

1

129

1

1

2.7. строки 1.2.1.2.2.2-1.2.1.2.2.4 изложить в следующей редакции:
1.2.1.2.2.2 количество изготовтыс. 109,7
149
53,8
26,7
ленных льготных
шт.
проездных документов и проездных
билетов в виде пластиковых карт
1.2.1.2.2.3 количество пассажи- млн.
48
18,5
21,7
ров, пополняющих
чел.
льготные проездные
документы и проездные билеты в виде
пластиковых карт для
проезда на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок, в год

2.6. строку 1.2.1.2.1.6 изложить в следующей редакции:
ед.
55
1.2.1.2.1.6 количество штатных
единиц контрольноревизионной службы,
осуществляющих линейный контроль полноты сбора выручки и
соблюдения перевозчиками требований к
качеству подвижного
состава

1.2.1.2.1.2 количество функционирующих автоматизированных систем учета
пассажиропотока
(далее – АСУП)
1.2.1.2.1.3 количество функционирующих автоматизированных систем навигационного контроля и
управления транспортом

МКУ
«Гортранс»

МКУ
«Гортранс»

21,7

МКУ
«Гортранс»

МКУ
«Гортранс»

МКУ
«Гортранс»

55

129

1

1

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

5 007,
900

21 709,
460

0,000

0,000

4 214,
500

24,
100

3 401,
311

0,000

4 163,
100

1 433,
605

19 100,
000

2 169,
060

25 900,
000

4 368,
800

24,
100

15 470,
000

615,
640

67 400,
000

4 813,
100

204,
300

16 865,
800

2 710,
000

67 400,
000

7 253,
800

204,
30
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млн.
чел.

-

32

94,6

66

72

МКУ
«Гортранс»

бюджет
города
Перми

0,000

15 406,
030

16

6

ДТ

бюджет
города
Перми
6 956,
300

0,000

31 288,
767

2.11. строки 1.2.2.1.2.1 изложить в следующей редакции:

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
итого
25 760,225
6 378,403
32 251,767
14 508,000
том числе по источникам финансирования

2.9. строку 1.2.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:
1.2.2.1.1.2 количество изготовленед.
22
72
ных и установленных
остановочных павильонов

2 900,
000

14 508,000

3 917,
000

25 994,
600

24 970,
800

34 682,
400

5 887 432,
100
5 861 437,
500
0,000

31 896,
900

5 552 882,
740
5 527 911,
940
0,000

45 392,
000

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 числе по источникам финансирования
итого
2 057 999, 4 461 928, 6 051 733,839
702
349
бюджет города Перми 1 986 446, 4 369 704,
6 028 085,
576
158
507
бюджет города Перми
62 110,
69 842,
0,000
(неиспользованные
543
391
ассигнования отчетного года)
бюджет Пермского
9 442,
22 381,
23 648,
края
583
800
332

1.2.1.2.2.4 количество пассажиров, оплачивающих
проезд банковскими
картами
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итого по
ПНР

1.2.2.1.2.2 количество
остановочных пунктов,
подлежащих
текущему
ремонту

итого по
ПНР

1.2.2.1.2.1 количество
остановочных пунктов,
находящихся
на содержании в городе
Перми

ед.

ед.

ед.

ед.

119
136
211
163
215
17

118

135

204

156

199

11

7
9
-

-

14

4

34

67

16

-

3

126

-

4

1 155

147

147

1 104

147

134

245

3

68

23

9

23

17

53

49

1 177

17

218

183

215

135

119

143

147

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 191

17

218

183

217

135

123

147

151

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 202

17

218

183

219

139

125

150

151

X

МКУ
«БпНЛ»

МКУ
«БСР»

МКУ
«БОР»

МКУ
«БМР»

МКУ
«БЛР»

МКУ
«БКР»

МКУ
«БИР»

МКУ
«БДР»

X

МКУ
«БпНЛ»

МКУ
«БСР»

МКУ
«БОР»

МКУ
«БМР»

МКУ
«БЛР»

МКУ
«БКР»

МКУ
«БИР»

МКУ
«БДР»

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

бюджет города
Перми

бюджет города
Перми

2 234,
926
2 573,
630
3 571,
742
2 575,
600
3 741,
184
93,
585
19 523,
722
0,000

2 256,
000
3 498,
900
3 846,
500
2 575,
600
4 022,
533
127,
900
21 596,
995

3 510,
404

1 428,
494
0,000

984,
000

514,
800

470,
800

64,
410
0,000

908,
799

608,
816
0,000

0,000

299,
983
0,000

0,000

0,000

2 543,
689

2 843,
847

47,
900

2 189,
366

2 425,
715

595,
000
10 943,
185

2 233,
264

2 334,
892

430,
446

2 875,
233

873,
217

730,
684

870,
449

26 331,
936

254,
474

4 547,
200

2 718,
265

5 126,
705

3 498,
900

2 594,
845

4 119,
182

3 472,
364

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

25 759,
100
0,000

157,
377

4 865,
085

3 082,
442

4 462,
314

4 138,
167

2 509,
990

3 509,
693

3 034,
032

0,000

0,000

25 759,
100
0,000

152,
127

4 574,
694

3 376,
935

4 776,
635

3 564,
528

2 750,
826

3 455,
969

3 107,
386
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0,000

25 759,
100

73 800,
000
0,000

9 041,
778
24 600,
000
0,000

73 800,
000

65 194,
848

9 237,
788

157 274,
413

73 800,
000

65 194,
848

9 237,
788

9 041,
778

98 400,
000

73 800,
000
0,000

24 600,
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

0,000

по основному мероприятию 1.2.2.1, в том

25 759,
100

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

бюджет
Пермского края
(неиспользованные ассигнования отчетного
года)

0,000

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

0,000

0,000

бюджет города
Перми

2.13. строки 1.2.2.1.3.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого
числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
ед.
194
112
ДТ
бюджет города
0,000
1.2.2.1.3.1 количество
Перми
отремонтированных
0,000
бюджет города
участков
Перми
автомобиль(неиспользованных дорог
ные ассигноваПермского
ния отчетного
городского
года)
округа (восбюджет
0,000
становление
Пермского края
существую0,000
бюджет
щих автопаПермского
края
вильонов)
(неиспользованные ассигнования отчетного
года)
Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования
итого
0,000

2.12. 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,
46 365,
вания
399
114
340
316
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бюджет
Пермского края
(неиспользованные ассигнования отчетного
года)

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

бюджет города
Перми

итого
58 673,
517
0,000

73 800,
000
0,000

50 867,
624
0,000

0,000
0,000

132 473,
517

50 876,
624

73 800,
000

65 194,
848

11 438,
250

85 458,
423

235 891,
521

0,000

0,000

40 267,
100
0,000

40 267,
100

0,000

0,000

40 267,
100
0,000

40 267,
100

2.14. строку «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 задаче 1.2.2, в том числе
итого
1 453 514,576
1 510 944,
881 850,653
558 888,
40 267,
по источникам финансирования
844
000
100
бюджет города Перми
404 054,345
715 159,
433 437,
313 063,
40 267,
511
989
300
100
бюджет города Перми (неиспользован336 521,014
35 610,
11 438,
0,000
0,000
ные ассигнования 2020 года)
467
250
бюджет Пермского края
269 439,217
544 356,
363 174,
245 824,
0,000
200
414
700
бюджет Пермского края (неиспользован443 500,
215 818,
73 800,
0,000
0,000
ные ассигнования отчетного года)
000
666
000

Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования
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бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года)

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

бюджет города Перми

всего

3 511 514,
278
2 390 500,
921
398 631,
557
278 881,
800
443 500,
000

5 972 873,
193
5 084 863,
669
105 452,
858
566 738,
000
215 818,
666
270 795,
500
0,000

386 822,746
73 800,
000

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

6 933 584,
492
6 461 523,
496
11 438,250
25 994,
600
0,000

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

3. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»:
3.1. строки 1.2.1, 1.2.2 изложить в следующей редакции:
1.2.1 Задача. Обеспечение потребности в регулярных перевозках пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом для населения
города Перми
количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных
перевозок города Перми по видам транспорта:
автобус
млн. чел.
204,0
211,0
164,8
187,8
187,8
трамвай
млн. чел.
31,0
31,1
22,3
30,1
30,1
троллейбус
млн. чел.
15,0
доходы от перечисления платы за проезд пассажиров и провоз багажа
млн. руб.
2690,8
3681,1
4656,2
4815,3
количество дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транслучаев
1160
1100
1040
спорта
количество дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транслучаев
150
110
80
спорта с пострадавшими
доля дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими
%
12,9
10,0
7,7
пробег транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров автомобильмлн. км
52
52
52
ным транспортом
пробег транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров городским
млн. км
4,7
4,7
4,7
наземным электрическим транспортом
коэффициент дублирования муниципальных маршрутов города Перми
%
3,2
3,2
3,2
регулярность движения транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта:
автобус
%
98,0
99,3
99,3
99,3
99,3
трамвай
%
98,0
99,5
99,5
99,5
99,5
троллейбус
%
98,0
выполнение рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам
транспорта:
автобус
%
96,0
96,7
96,7
96,7
96,7
трамвай
%
96,0
98,8
98,8
98,8
98,8

Всего по подпрограмме 1.2, в том
числе по источникам финансирования
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троллейбус
%
96,0
доля транспортных средств с низким расположением пола на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта:
автобус
%
94,7
94,7
95,4
трамвай
%
29,7
45,1
45,0
троллейбус
%
34,5
доля городского общественного транспорта, использующего единую систему опла%
100,00
100,0
ты проезда
доля безналичной оплаты проезда в структуре платы за проезд пассажиров и провоз
%
64,0
багажа
доля транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок
%
100,0
100,0
100,0
города Перми, оборудованных системой видеонаблюдения
доля транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок
%
100,0
100,0
города Перми, оборудованных медиасистемами
доля общественного городского транспорта, оснащенного системами учета пасса%
25,1
82,8
жиров на основе подсчета количества вошедших / вышедших пассажиров
доля субсидируемых автобусных муниципальных маршрутов от общего числа авто%
44,4
21,4
бусных муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Перми
доля транспортных средств, работающих на экологически чистых видах топлива, в том
%
27,1
34,2
34,2
числе на компримированном газе и электрической энергии, от общего числа транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми
средний срок эксплуатации транспортных средств на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок:
автобус
год
5
трамвай
год
8
выполнение отраслевых показателей эффективности деятельности МКУ «Городское
балл
40
40
40
управление транспорта»
доля остановочных пунктов, оборудованных информационными табличками, от об%
83,0
96,4
96,0
щего числа остановочных пунктов
1.2.2 Задача. Обеспечение доступности услуг по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми
доля обустроенных остановочных пунктов с учетом нормативных требований до%
74,8
76,1
77,1
ступности для маломобильных категорий граждан от общего количества остановочных пунктов
доля остановочных пунктов, оборудованных павильонами, от общего числа остано%
60,0
59,3
69,5
вочных пунктов
доля остановочных пунктов, находящихся на содержании, от общего числа остано%
100,0
100,0
100,0
вочных пунктов в каждом районе города Перми
доля отремонтированных остановочных пунктов от общего числа остановочных
%
100,0
100,0
100,0
пунктов, подлежащих текущему ремонту, в каждом районе города Перми
доля протяженности трамвайных путей, находящихся в нормативном состоянии, от
%
26,6
общей протяженности трамвайных путей на территории города Перми

97,4
100,0
100,0
70,0
100,0
100,0
100,0
42,4

7
10
40
95,6
76,6
79,5
100,0
100,0
-

98,6
100,0
100,0
65,0
100,0
100,0
100,0
42,4

6
9
40
95,9
76,4
78,3
100,0
100,0
-
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01.01.2021
01.01.2021

ДТ

ДТ
ДТ

4.3. строку 1.2.1.1.9.2 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.9.2 Обеспечение выполнения параДТ
01.01.2021
метров обслуживания муниципальных маршрутов регулярных
перевозок города Перми по регулируемым тарифам

количество транспортных
средств, использующих единую
систему оплаты проезда
31.12.2021
количество транспортных
средств, оборудованных системой видеонаблюдения

ед.

879

879

808

ед.
ед.

853

291

ед.

ед.

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

31.12.2021

количество транспортных
средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок
города Перми, работающих на
экологически чистых видах
топлива, в том числе на компримированном газе и электрической энергии
31.12.2021
количество транспортных
средств с низким расположением пола на муниципальных маршрутах регулярных перевозок
в том числе на автобусных маршрутах регулярных перевозок

31.12.2021

4. В приложении 2:
4.1. строки 1.2.1, 1.2.1.1, 1.2.1.1.8, 1.2.1.1.8.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;
4.2. строки 1.2.1.1.11.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
МКУ
01.01.2021 31.12.2021 количество муниципальных авед.
1
бюджет
23 648,332
1.2.1.1.11.1 Заключение муници«Гортранс»
тобусных маршрутов, осуществПермского
пальных контрактов на
ляющих регулярные перевозки
края
выполнение работ по осупассажиров по регулируемому
ществлению регулярных
перевозок пассажиров автарифу города Перми по маршрутомобильным транспортом
ту «Станция Пермь-II – станция
по муниципальному марПермь-I» на основании муницишруту «Станция Пермьпального контракта
II – станция Пермь-I» по
регулируемому тарифу
города Перми
Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования
бюджет
23 648,332
Пермского
края
320
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31.12.2021

количество транспортных
ед.
средств, оборудованных медиасистемами
01.01.2021 31.12.2021
количество транспортных
ед.
средств, оснащенных системами
учета пассажиропотока на основе подсчета количества вошедших / вышедших пассажиров
01.01.2021 31.12.2021 средний экологический класс евро
транспортных средств на автобусных муниципальных маршрутах регулярных перевозок

01.01.2021

4,4

728

879

4.5. строки 1.2.1.2.1.1, 1.2.1.2.1.2, 1.2.1.2.1.3, 1.2.1.2.1.5 изложить в следующей редакции:
1.2.1.2.1.1 Создание условий для предоставления
МКУ
01.01.2021 31.12.2021 количество муниципальных
транспортных услуг населению и ор«Гортранс»
казенных учреждений, выганизация транспортного обслуживаполняющих целевые покания населения в границах городского
затели эффективности
округа
1.2.1.2.1.2 Организация учета поездок пассажиМКУ
01.01.2021 31.12.2021 количество функционируров с использованием электронных
«Гортранс»
ющих автоматизированных
проездных документов
систем учета пассажиропотока (далее – АСУП)
МКУ
01.01.2021 31.12.2021 количество функциониру1.2.1.2.1.3 Осуществление навигационного
«Гортранс»
ющих автоматизированных
контроля и управления движением авсистем навигационного
томобильного и городского наземного
контроля и управления
электрического транспорта на муницитранспортом
пальных маршрутах города Перми

1

1

1

ед.

ед.

ед.

0,000

0,000

0,000

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

4 368,800

24,100

44 638,547

5 907 957,132
5 884 308,800
0,000
23 648,332

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

4.4. 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 источитого
никам финансирования
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)
бюджет Пермского края

ДТ

ДТ

ДТ
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МКУ
«Гортранс»

01.01.2021

31.12.2021

31.12.2021

01.01.2021

01.01.2021

31.12.2021

31.12.2021

количество изготовленных льготных проездных
документов и проездных
билетов в виде пластиковых
количество пассажиров,
пополняющих льготные
проездные документы и
проездные билеты в виде
пластиковых карт для
проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, в год
количество пассажиров,
оплачивающих проезд
банковскими картами

количество проведенных
проверок полноты сбора
выручки и соблюдения
перевозчиками требований
к качеству подвижного состава
количество штатных единиц контрольно-ревизионной службы, осуществляющих линейный контроль
полноты сбора выручки и
соблюдения перевозчиками
требований к качеству подвижного состава

млн.
чел.

млн.
чел

тыс.
шт.

ед.

ед.

94,6

18,5

53,8

55

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

44200 бюджет
города
Перми

6 051 733,839
6 028 085,507
0,000
23 648,332

45 392,000

19 100,000

2 169,060

25 900,000

0,000

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

4.7. 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 числе по источникам фиитого
нансирования
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)
бюджет Пермского края

1.2.1.2.2.3 Организация проезда пассажиров МКУ «Гортранс»
на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок города по
регулируемому тарифу города
Перми с использованием льготных
проездных документов и проездных билетов в виде пластиковых
карт
1.2.1.2.2.4 Организация безналичной оплаты МКУ «Гортранс»
проезда пассажиров и перевозки
багажа на муниципальных маршрутах регулярных перевозок
по регулируемому тарифу города
Перми

4.6. строки 1.2.1.2.2.2-1.2.1.2.2.4 изложить в следующей редакции:
1.2.1.2.2.2 Организация изготовления льгот- МКУ «Гортранс» 01.01.2021
ных проездных документов в виде
пластиковых карт

1.2.1.2.1.5 Осуществление линейного контроля
за полнотой сбора выручки и соблюдением перевозчиками требований к
качеству подвижного состава
322
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31.12.2021

31.12.2021

01.09.2021

01.09.2021

количество заключенных муниципальных контрактов на
изготовление и установку остановочных павильонов
количество актов приемки выполненных работ по изготовлению и установке остановочных
павильонов
количество изготовленных и
установленных остановочных
павильонов
ед.

ед.

ед.

72

4

4

бюджет
города
Перми

01.01.2021
01.01.2021
01.01.2021
01.01.2021
01.01.2021
01.01.2021
01.01.2021

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

4.10. строки 1.2.2.1.2.1, 1.2.2.1.2.2 изложить в следующей редакции:
1.2.2.1.2.1 Содержание остановочных пунктов
МКУ «БДР» 01.01.2021
на территории города Перми

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021 количество остановочных
пунктов, находящихся
на содержании в городе
Перми
31.12.2021

ед.

17

218

183

215

135

119

143

147

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

4.9. 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

31.12.2021

4.8. строку 1.2.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:
1.2.2.1.1.1 Изготовление и установка остаДТ
01.08.2021
новочных павильонов

254,474

4 547,200

2 718,265

5 126,705

3 498,900

2 594,845

4 119,182

3 472,364

32 251,767

31 288,767
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01.07.2021
01.07.2021
01.07.2021
01.07.2021
01.07.2021
01.07.2021
01.07.2021
01.07.2021

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

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021 количество остановочных
пунктов, подлежащих
текущему ремонту
31.12.2021

ед.

3

68

23

9

23

17

53

49

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
46 365,340

595,000

2 233,264

2 334,892

430,446

2 875,233

873,217

730,684

870,449

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

4.12. строки 1.2.2.1.3.3, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том
числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.2.2.1.3.3 Выполнение раДТ
01.07.2021 31.12.2021 количество ав- ед. 112
бюджет города Перми
9 041,778
бот по ремонту
топавильонов, в
бюджет города Перми (неиспользованные
9 237,788
участков автомоотношении котоассигнования 2020 года)
бильных дорог
рых выполнены
бюджет Пермского края
65 194,848
Пермского гоработы по восбюджет Пермского края (неиспользованные
73 800,000
родского округа
становлению
ассигнования 2020 года)
(восстановление
существующих
автопавильонов)

4.11. 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 фибюджет города Перми
нансирования

1.2.2.1.2.2 Ремонт остановочных пунктов на территории города Перми
324
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итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года)
итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года)

157 274,413
9 041,778
9 237,788
65 194,848
73 800,000
235 891,521
85 458,423
11 438,250
65 194,848
73 800,000

4.13. строки «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 задаче 1.2.2, в том
итого
881 850,653
числе по источникам финанбюджет города Перми
433 437,989
сирования
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)
11 438,250
бюджет Пермского края
363 174,414
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года)
73 800,000
Всего по подпрограмме 1.2, в
всего
6 933 584,492
том числе по источникам фибюджет города Перми
6 461 523,496
нансирования
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)
11 438,250
бюджет Пермского края
386 822,746
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года)
73 800,000

Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по
источникам финансирования

Итого по мероприятию
1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования
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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
28.12.2021

№ 1247

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 796
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 796 (в ред. от
07.12.2018 № 962, от 28.12.2018 № 1086, от 21.02.2019 № 119, от 10.04.2019 № 89-П, от 24.06.2019 № 305, от 30.07.2019
№ 427, от 09.10.2019 № 667, от 18.10.2019 № 737, от 27.11.2019 № 946, от 05.12.2019 № 970, от 27.12.2019 № 1106, от
27.12.2019 № 1116, от № 03.02.2020 № 97, от 20.02.2020 № 156, от 13.04.2020 № 346, от 19.06.2020 № 529, от 09.07.2020
№ 591, от 20.08.2020 № 725, от 22.09.2020 № 869, от 19.10.2020 № 1052, от 02.11.2020 № 1122, от 02.12.2020 № 1217, от
17.12.2020 № 1274, от 30.12.2020 № 1358, от 31.12.2020 № 1384, от 02.02.2021 № 36, от 16.02.2021 № 75, от 11.03.2021
№ 148, от 15.04.2021 № 257, от 23.04.2021 № 291, от 04.06.2021 № 403, от 18.06.2021 № 449, от 07.07.2021 № 509, от
23.07.2021 № 548, от 13.08.2021 № 601, от 20.09.2021 № 723, 29.11.2021 № 1065, от 06.12.2021 № 1117).
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 заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

9 Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)
программа, всего (тыс. руб.), в том числе:
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного
года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года)
бюджет Российской Федерации
бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования
отчетного года)
внебюджетные источники
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе:
бюджет города Перми

2020 год план
3 653 561,96713
932 635,00051
49238,75601
731 906,60189
132 569,20210
508 984,930
206 052,80155
1 092 174,67507
920 767,73257
78 397,24318

2019 год план
1 561 439,71649
651 728,329
76,577
294 788,20749
0,000
223 623,743
0,000
391 222,860
740 929,74510
99 678,565

506 800,000
513 220,000
6 420,000

592 708,500
0,000

96 597,80567
0,000

2022 год план
1 873 343,49767
677 237,192
0,000

1 220 000,000
134 920,400
134 920,400

966 985,000
0,000

59 473,948
0,000

2023 год план
2 921 629,040
675 170,092
0,000

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1 038 320,000
95 223,24384
7 581,20933

706 732,09945
8 883,700

473 582,62687
54 951,92655

2021 год план
3 103 565,37273
703 800,03976
117 294,98010

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:
1.1. в графе 3 строки 5 слова «В результате реализации мероприятий муниципальной программы в период 2019-2023 годов за счет строительства, реконструкции, приобретения и безвозмездной передачи в муниципальную собственность города Перми зданий детских садов, школ и учреждений дополнительного
образования будут созданы 2 532 новых места в дошкольных образовательных организациях, 9 976 мест в общеобразовательных организациях, 1036 мест в организациях дополнительного образования, также будут построены и введены в эксплуатацию 16 современных спортивных площадок (спортивных залов) на территории
функционирующих муниципальных образовательных организаций, что позволит улучшить качество предоставляемых образовательных услуг. Безвозмездно будет
передан объект для размещения детского сада в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми в 2020 году на 75 мест и здание детского сада
в 2022 году на 200 мест, по ул. Братской, 10 города Перми в 2021 году на 235 мест, в 2022 году в микрорайоне Ива-1 Мотовилихинского района города Перми здание
детского сада на 350 мест и по ул. Теплогорской, 24 города Перми объект на 100 мест.» заменить словами «В результате реализации мероприятий муниципальной
программы в период 2019-2023 годов за счет строительства, реконструкции, приобретения и безвозмездной передачи в муниципальную собственность города Перми
зданий детских садов, школ и учреждений дополнительного образования будут созданы 2 297 новых мест в дошкольных образовательных организациях, 11 851 место
в общеобразовательных организациях, 1 036 мест в организациях дополнительного образования, также будут построены и введены в эксплуатацию 16 современных
спортивных площадок (спортивных залов) на территории функционирующих муниципальных образовательных организаций, что позволит улучшить качество предоставляемых образовательных услуг.
Безвозмездно будет передан объект для размещения детского сада в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми в 2020 году на 75
мест и здание детского сада в 2022 году на 200 мест, в 2022 году в микрорайоне Ива-1 Мотовилихинского района города Перми здание детского сада на 350 мест и по
ул. Теплогорской, 24 города Перми объект на 100 мест.»;
1.2. строку 9 изложить в следующей редакции:

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 796

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 28.12.2021 № 1247
№ 99 ч.4, 28.12.2021
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18 299,15334
197 461,84496
49 352,18954
318 204,500
206 052,80155
53 000,000
2 323 133,00049
451 128,29833
30 939,60267
530 224,75693
81 117,01256
190 780,430
1 038 942,900
409 661,23407
403 109,459
4 220,000
2100,000
0,000
231,77507

0,000
51 904,57710
0,000
223 623,743
0,000
365 722,860
527 719,12939
262 258,922
76,577
239 883,63039
0,000
0,000
25 500,000
292 790,842
289 790,842
3 000,000
0,000
0,000
0,000

19 999,99945
0,000

686 732,100
1 038 320,000
542 409,270
418 652,339
103 756,93155
0,000

368 838,51288
0,000

0,000
2 465 932,85889
277 566,49143
94 475,75458

0,000
8 883,700

987,18244
54 951,92655

22 819,22552

1625

2275

2700

650

2700

650

5251

-

3376

-

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:
2.1. строки 1.1.1.1.8.3, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

201

1625

2275

986

436

7 074,000
0,000

959 911,000
1 220 000,000
38 064,716
22 038,400
8 952,316
0,000

50 521,632
0,000
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

изложить в следующей редакции:
Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, приобрете460
ния и безвозмездной передачи в муниципальную собственность города Перми зданий детских садов
Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, безвозмездной передачи в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
2 748 643,924
518 211,292
0,000

986

7 552,300
0,000

585 156,200
0,000
171 851,849
154 382,060
9 917,489
0,000

86 680,31667
0,000

506 800,000
1 188 271,64867
516 435,132
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

1.3. в строке 10 строки:
Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, приобрете- 460
ния и безвозмездной передачи в муниципальную собственность города Перми зданий детских садов
Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, безвозмездной пере- дачи в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного
года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года)
бюджет Российской Федерации
бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования
отчетного года)
внебюджетные источники
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе:
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного
года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года)
бюджет Российской Федерации
внебюджетные источники
подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе:
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года)
бюджет Российской Федерации
внебюджетные источники
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-

-

-

1

-

-

-

бюджет
города
Перми

0,000

0,000

0,000

бюджет 0,000
города
Перми
МКУ
«УТЗ»

0,000

УКС бюджет 0,000
города
Перми

1 151,
20933

1 151,
20933

10,000

10,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 115 641,
500

0,000

2.4. строки 1.1.1.1.14, 1.1.1.1.14.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.14, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;
2.5. строки 1.1.1.1.18, 1.1.1.1.18.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.18, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;
2.6. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию
итого
740 929,
920 767,
95 223,
513 220,
134 920,
1.1.1.1, в том числе по источникам фи74510
73257
24384
000
400
нансирования
бюджет города Перми
99 678, 565
78 397,
7 581,
6 420,
134 920,
24318
20933
000
400
бюджет города Перми (неиспользованные ассигно0,
18 299,
22 819,
0,
0,
вания отчетного года)
000
15334
22552
000
000
бюджет Пермского края
51 904, 57710 197 461,
987,
0,
0,
84496
18244
000
000
бюджет Пермского края (неиспользованные ассиг0,
49 352,
54 951,
0,
0,
нования отчетного года)
000
18954
92655
000
000
бюджет Российской Федерации
223 623, 743
318 204,
0,000
0,
0,
500
000
000
бюджет Российской Федерации (неиспользованные
0,
206 052,
8 883,700
0,
0,
ассигнования отчетного года)
000
80155
000
000
внебюджетные источники
365 722, 860 53 000, 000
0,000
506 800,
0,
000
000

2.3. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.12, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.1.12, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
1595,141
170,69448

2.2. после строки 1.1.1.1.12.2 дополнить строкой 1.1.1.1.12.3 следующего содержания:
1.1.1.1.12.3 оплата исполнительного листа серии ФС № 028558882 (выполед. - - 1
нение работ по реконструкции здания МАДОУ «Детский сад «IT
мир» г. Перми)

1.1.1.1.8.3 выполненные работы по геодезической съемке земельного участка
при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной,
Красноводской
Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования
№ 99 ч.4, 28.12.2021
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0,
000
0,
000
0,
000
0,
000
0,
000
506 800,
000

0,
000
0,
000
0,
000
0,
000
0,
000
506 800,
000
513 220,
000
6 420, 000

513 220,
000
6 420, 000

134 920,
400
134 920,
400
0,
000
0,
000
0,
000
0,
000
0,
000
0,
000
134 920,
400
134 920,
400
0,
000
0,
000
0,
000
0,
000
0,
000
0,
000

2023
115 641,500
2016-2021 годы

115 651,500 тыс. руб.
2021
10,000

0,000

8 883,700

95 223,
24384
7 581,
20933
22 819,
22552
987,
18244
54 951,
92655
0,000

0,000

8 883,700

95 223,
24384
7 581,
20933
22 819,
22552
987,
18244
54 951,
92655
0,000

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

2.7. в приложении:
2.7.1. в таблице 7 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:
14 Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб.
15 Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб.
бюджет города Перми
2.7.2. в таблице 8:
2.7.2.1. строку 11 изложить в следующей редакции:
11 Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства

740 929,
74510
99 678, 565

920 767,
73257
бюджет города Перми
78 397,
24318
бюджет города Перми (неиспользованные ассигно0,
18 299,
вания отчетного года)
000
15334
бюджет Пермского края
51 904, 57710 197 461,
84496
бюджет Пермского края (неиспользованные ассиг0,
49 352,
нования отчетного года)
000
18954
бюджет Российской Федерации
223 623, 743
318 204,
500
бюджет Российской Федерации (неиспользованные
0,000
206 052,
ассигнования отчетного года)
80155
внебюджетные источники
365 722, 860 53 000, 000

всего

Всего по подпрограмме 1.1, в том числе
по источникам финансирования

740 929,
74510
99 678,565

920 767,
73257
бюджет города Перми
78 397,
24318
бюджет города Перми (неиспользованные ассигно0,000
18 299,
вания отчетного года)
15334
бюджет Пермского края
51 904, 57710 197 461,
84496
бюджет Пермского края (неиспользованные ассиг0,000
49 352,
нования отчетного года)
18954
бюджет Российской Федерации
223 623, 743
318 204,
500
бюджет Российской Федерации (неиспользованные
0,000
206 052,
ассигнования отчетного года)
80155
внебюджетные источники
365 722, 860 53 000, 000

итого

Итого по задаче 1.1.1, в том числе по
источникам финансирования
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15 066,
984
15 066,
984
0,000

2018

7 023,871

12 287, 564

2020

0,000

0,000

1 595, 141 170,69448

1 151,
20933
1 151,
20933
0,000

2021

1
1

ед.
ед.

мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект

1
1
1

ед.
ед.
ед.

2.7.3. таблицу 11 признать утратившей силу.
3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного
образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:
3.1. строку 1.2.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

2021

2020

срок реализации
2016-2018
2018
2019

2021

2020

2016-2018
2018
2019

ед. изм. значение год реализации

21 927,44169

2 188,272

выполнение СМР
введение в эксплуатацию дошкольной образовательной организации по ул. Каляева, 35а
оплата исполнительного листа серии ФС № 017215315 (выполнение работ по реконструкции
здания МАДОУ «Детский сад «IT мир» г. Перми)
оплата исполнительного листа серии ФС № 026783093 (выполнение работ по реконструкции
здания МАДОУ «Детский сад «IT мир» г. Перми)
оплата исполнительного листа серии ФС № 028558882 (выполнение работ по реконструкции
здания МАДОУ «Детский сад «IT мир» г. Перми)

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

2019

19 311, 435 24 115, 71369 1 595, 141 170,69448

61 411,775 тыс. руб.
2016
2017

2.7.2.3. строку 16 изложить в следующей редакции:
16 Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных
вложений
выполненные СМР
введенное в эксплуатацию здание дошкольной образовательной организации по ул. Каляева, 35а
произведенная оплата по исполнительному листу серии ФС № 017215315 (выполнение работ по реконструкции здания
МАДОУ «Детский сад «IT мир» г. Перми)
произведенная оплата по исполнительному листу серии ФС № 026783093 (выполнение работ по реконструкции здания
МАДОУ «Детский сад «IT мир» г. Перми)
произведенная оплата по исполнительному листу серии ФС № 028558882 (выполнение работ по реконструкции здания
МАДОУ «Детский сад «IT мир» г. Перми)

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

бюджет города Перми

2.7.2.2. строки 14, 15 изложить в следующей редакции:
14 Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб.
15 Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб.
всего
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ед.

-

1

1

1

1

3.5. строки 1.2.1.1.5.8, 1.2.1.1.5.9 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.5.8 приобретенное немонтируемое оборудо- ед. - - 1 - вание в соответствии с проектом, прошедшим государственную экспертизу,
для оснащения здания для размещения
общеобразовательного учреждения по
ул. Юнг Прикамья, 3

ед.

-

-

-

2

2

2

-

-

-

бюджет
Пермского
края
бюджет
Российской
Федерации

0,000

0,000

0,000

1 880,
74457
1 084,
17356

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
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40 142, 16466 0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

82 463,
93504

0,000

290,53734

0,000

245 997,
20454

14 847, 10201 0,000

2 076,
75825
0,000

0,000

1 889,
048
0,000

232 598,44822
421 547,63534

0,000

52 727,
78696

2 077,
37526

72 203,56178
0,00126

0,000

119
930,
799
0,000

0,000

бюджет города
Перми
бюджет
Пермского края

84 607,40403
0,000

0,000
0,000

бюджет
города
Перми

6 679,88327
644,04254

МКУ
«УТЗ»

0,000
0,000

УКС

МАОУ
«Химикотехнологическая
школа «СинТез» г.
Перми

1

0,000

бюджет города Перми (неисполь- 0,000
зованные ассигнования отчетного года)

бюджет города Перми

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

3.4. строку 1.2.1.1.5.5 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.5.5 компенсация затрат на выполнение работ по выносу
инженерных сетей при строительстве здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг
Прикамья, 3

3.3. строку 1.2.1.1.5.3 изложить в следующей редакции:
ед. - 1 1 - МКУ
1.2.1.1.5.3 выполненные
«УТЗ»
работы по
строительству
здания для
размещения
общеобразовательного
учреждения
по ул. Юнг
Прикамья, 3

ед.

МКУ
«УТЗ»

3.2. строку 1.2.1.1.2.11 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.2.11 проведенная государственная экспертиза проектной документации, в том числе в части проверки достоверности определения сметной стоимости, на реконструкцию здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15

1.2.1.1.2.2 выполненные работы по реконструкции здания под размещение
общеобразовательной организации
по ул. Целинной, 15
332
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-

-

1

-

-

МКУ «УТЗ»

бюджет города
Перми

0,000

0,000

109, 95602

-

1

-

0,000

бюджет
города
Перми

0,000

0,000

0,000

бюджет города
Перми

МКУ
«УТЗ»

МКУ
«УТЗ»

1

-

3.9. строку 1.2.1.1.8.1 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.8.1 разработанная проектная документация на строительство
нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 82» г. Перми

ед.

ед. - - 1 1 -

бюджет Российской
Федерации

0,000

0,000

0,000

0,000

бюджет Российской
Федерации
бюджет Пермского края

0,000

0,000

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

0,000

0,000

бюджет города Перми

3.8. строку 1.2.1.1.6.10 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.6.10 проведенный авторский надзор за реконструкцией здания МАОУ
«Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса)

МАОУ
«Гимназия
№ 17»
г. Перми

3.7. строку 1.2.1.1.6.6 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.6.6 выполненные
ед. - - 1 1 МКУ «УТЗ»
работы по реконструкции здания
МАОУ «Гимназия
№ 17» г. Перми
(пристройка нового корпуса)

0,000

0,000

0,000 0,000

9 222,
41905
110 696,
73236
73 078,
80095
114 345,
56764

46 847,
14166
13 291,
943

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

6 408,
63135

415,
28869

0,022

600,
17986

55 275,
85596
225 042,
200

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

3.6. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе
итого
41 984,398
102 301,
796 563,
по источникам финансирования
62803
07208
бюджет города Перми
41 984,398
8 905,
86 343, 54200
15652
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования
0,000
8 789,
0,00629
отчетного года)
06748
бюджет Пермского края
0,000
84 607,
248 529,
40403
72379
бюджет Российской Федерации
0,000
0,000
461 689, 800

1.2.1.1.5.9 проведенная государственная эксперти- ед.
за проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства здания
для размещения общеобразовательного
учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3
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ед.

-

-

1

-

-

МКУ
«УТЗ»

бюджет
города
Перми

0,000

7 948,
194

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,022

0,000

0,000

0,000

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

3.15. строки 1.2.1.1.18, 1.2.1.1.18.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.18, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;
3.16. после строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.18, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.2.1.1.19, 1.2.1.1.19.1, «Итого по
мероприятию 1.2.1.1.19, в том числе по источникам финансирования», 1.2.1.1.20, 1.2.1.1.20.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.20, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:
1.2.1.1.19 Строительство здания для размещения общеобразовательной организации по ул. Островского, 68

3.14. строки 1.2.1.1.13.2, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.13, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.13.2 приобретенные оборудование, средства обуче- ед. - 1 1 - МАОУ
бюджет города 0,000 69 106,
63 724,
ния, мебель, инвентарь для оснащения здания
«Школа
Перми
292
095
муниципального автономного общеобразовадизайна
тельного учреждения с углубленным изучением
«Точка»
математики и английского языка «Школа дизайг. Перми
на «Точка» г. Перми
в микрорайоне Красные Казармы
Свердловского района города Перми
Итого по мероприятию 1.2.1.1.13, в том числе по источникам финансирования
итого
0,000
1
1
107 426, 102 044,
292
095
бюджет города 0,000 69 106,
63 724,
Перми
292
095
1
внебюджетные 0,000
1
источники
038 320, 038 320,
000
000

7 948,194

0,000

3.12. строку 1.2.1.1.11.5 признать утратившей силу;
3.13. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми 0,000 0,000

3.11. строку 1.2.1.1.11.1 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.11.1 разработанная проектная документация на строительство нового
корпуса МАОУ «Техно-школа имени летчика-космонавта СССР,
дважды Героя Советского Союза В.П.Савиных» г. Перми

3.10. строки 1.2.1.1.8.5, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.8.5 подключение (технологическое присоединение) к инженеред. - - 3 - МКУ
бюджет 0,000 0,000 1 412,34665
ным сетям при строительстве нового корпуса здания МАОУ
«УТЗ»
города
«СОШ № 82» г. Перми
Перми
Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования
бюджет 0,000 0,000
7 820,
города
978
Перми
334
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-

-

-

1

1

МКУ
«УТЗ»

0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

бюджет Пермского 0,000
края
бюджет Российской 0,000
Федерации

9 476,
685
180 057,
000
189 533,
685
9 476,
685
180 057,
000

9 476,
685
180 057,
000
189 533,
685
9 476,
685
180 057,
000
25 260,
816
479 955,
500
505 216,
316
25 260,
816
479 955,
500

25 260,
816
479 955,
500
505 216,
316
25 260,
816
479 955,
500

3.17. строки «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 основному
итого
446 288,48939 2 314 437,20049 2 410 286,41580 1 071 811,81467
2 488 453,698
мероприятию 1.2.1.1,
бюджет города Перми
206 328,282
443 055,39833
246 162,41743
399 975,298
258 021,066
в том числе по источ- бюджет города Перми (неиспользованные ассиг76,577
30 939,60267
94 475,75458
0,000
0,000
никам финансиронования отчетного года)
вания
бюджет Пермского края
239 883,63039
530 224,75693
344 596,14379
86 680,31667
50 521,632
бюджет Пермского края (неиспользованные ас0,000
81 117,01256
0,000
0,000
0,000
сигнования отчетного года)
бюджет Российской Федерации
0,000
190 780,430
686 732,100
585 156,200
959 911,000
внебюджетные источники
0,000
1 038 320,000
1 038 320,000
0,000
1 220 000,000

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

бюджет Пермского 0,000
края
бюджет Российской 0,000
Федерации
итого
0,000

бюджет Пермского
края
бюджет Российской
Федерации
1.2.1.1.20 Строительство нового корпуса МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми по бульвару Гагарина, 75а
ед. - - - 1 1
МКУ
бюджет Пермского
1.2.1.1.20.1 выполненные работы по строительству нового
корпуса МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми
«УТЗ»
края
по бульвару Гагарина, 75а
бюджет Российской
Федерации
Итого по мероприятию 1.2.1.1.20, в том числе по источникам финансирования
итого

Итого по мероприятию 1.2.1.1.19, в том числе по источникам финансирования

1.2.1.1.19.1 выполненные работы по строительству здания для ед.
размещения общеобразовательной организации по
ул. Островского, 68
№ 99 ч.4, 28.12.2021
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530 224,75693
81 117,01256
190 780,430
1 038 320,000

239 883,63039
0,000
0,000
0,000

686 732,100
1 038 320,000

344 596,14379
0,000

2 410 286,41580
246 162,41743
94 475,75458

0,000

0,000

6 688,
628
12 522,
36909

585 156,200
0,000

86 680,31667
0,000

1 071 811,81467
399 975,298
0,000

- МАОУ «Многопрофильная шко- бюджет города 0,000
ла «Приоритет» г. Перми
Перми
бюджет
0,000
Пермского края

2 314 437,20049
443 055,39833
30 939,60267

446 288,48939
206 328,282
76,577

3.20. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче
финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероитого
81 430,640
8 695,800
55 646,44309
приятию 1.2.2.1, в том числе
бюджет города Перми
55 930,640
8 072,900
31 404,074
по источникам финансиробюджет Пермского края
0,000
0,000
24 242,36909
вания
внебюджетные источники
25 500,000
622,900
0,000
Итого по задаче 1.2.2, в том
итого
81 430,640
8 695,800
55 646,44309
числе по источникам финанбюджет города Перми
55 930,640
8 072,900
31 404,074
сирования
бюджет Пермского края
0,000
0,000
24 242,36909
внебюджетные источники
25 500,000
622,900
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

959 911,000
1 220 000,000

50 521,632
0,000

2 488 453,698
258 021,066
0,000

260 190,226
260 190,226
0,000
0,000
260 190,226
260 190,226
0,000
0,000
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116 459,834
116 459,834
0,000
0,000
116 459,834
116 459,834
0,000
0,000

1.2.2, в том числе по источникам

3.19. 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 источниитого
622,900
0,000
19 210,
кам финансирования
99709
бюджет города Перми
622,900
0,000
6 688,
628
бюджет Пермского края
0,000
0,000
12 522,
36909

-

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

3.18. строку 1.2.2.1.2.2 изложить в следующей редакции:
1.2.2.1.2.2 выполненные СМР по строиед. - - 1
тельству спортивных площадок
МАОУ «Многопрофильная школа
«Приоритет»
г. Перми по ул. Голева, 8

Итого по задаче
1.2.1, в том числе по
источникам финансирования
336
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всего
бюджет города Перми
бюджет города Перми
(неиспользованные ассигнования отчетного года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края
(неиспользованные ассигнования отчетного года)
бюджет Российской Федерации
внебюджетные источники

2 323 133,00049
451 128,29833
30 939,60267
530 224,75693
81 117,01256
190 780,430
1 038 942,900

527 719,12939
262 258,922
76,577
239 883,63039
0,000
0,000
25 500,000

686 732,100
1 038 320,000

368 838,51288
0,000

2 465 932,85889
277 566,49143
94 475,75458

585 156,200
0,000

86 680,31667
0,000

1 188 271,64867
516 435,132
0,000

15

14

3.21.1.3. строку 16 изложить в следующей редакции:

3.21.1.2. строки 14, 15 изложить в следующей редакции:
Сметная стоимость объекта муниципальной собст- 916 533,16982 тыс. руб.
венности Перми, тыс. руб.
Объемы и источники финансирования осуществле2016
ния капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб.
всего
236,000
бюджет города Перми
236,000
бюджет города Перми (неиспользованные ассигно0,000
вания отчетного года)
бюджет Пермского края
0,000
бюджет Российской Федерации
0,000
2019
17 417,476
17 417,476
0,000
0,000
0,000

2017
15,000
15,000
0,000
0,000
0,000

84 607,40403
0,000

102 301,62174
8 905,15023
8 789,06748

2020

2021

959 911,000
1 220 000,000

50 521,632
0,000

2 748 643,924
518 211,292
0,000

248 529,72379
461 689,800

796 563,07208
86 343,542
0,00629

3.21. в приложении:
3.21.1. в таблице 5:
3.21.1.1. строки 11, 12 изложить в следующей редакции:
11 Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства
2016-2021 годы
12 Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества 2020-2021 годы

Всего по подпрограмме 1.2,
в том числе по источникам
финансирования
№ 99 ч.4, 28.12.2021
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1
1
1
1
1
1

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

значение

ед.
изм.
ед.

11

7 821,000 тыс. руб.
2021
7 820,978

2022
0,022

2021 год

2020-2021
годы
2022 год

2017 год
2020 год

срок реализации
2016 год

2020-2021
годы
2022 год
2021 год

2017 год
2020 год

год реализации
2016 год

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

3.21.3. в таблице 10:
3.21.3.1. строку 11 изложить в следующей редакции:
Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитально- 2021 год
го строительства

3.21.2. в таблице 8 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:
14 Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб.
15 Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб.
бюджет города Перми

3.21.1.4. строку 20 изложить в следующей редакции:
20 Практические действия по осуществлению
мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект
капитальных вложений в объект
разработка проекта межевания территории под размещение здания для общеобразовательного
учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3
проведение кадастровых работ и постановка земельного участка на кадастровый учет
разработка проектной документации по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3
выполнение работ по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения
по ул. Юнг Прикамья, 3
ввод в эксплуатацию здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг
Прикамья, 3
приобретение немонтируемого оборудования в соответствии с проектом, прошедшим государственную экспертизу, для оснащения здания для размещения общеобразовательного учреждения
по ул. Юнг Прикамья, 3

16 Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных
вложений
разработанный проект межевания территории под размещение здания для общеобразовательного учреждения по ул. Юнг
Прикамья, 3
проведенные кадастровые работы и постановка земельного участка на кадастровый учет
разработанная проектная документация на строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения по
ул. Юнг Прикамья, 3
выполненные работы по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья,
3
введенное в эксплуатацию здание для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3
приобретенное немонтируемое оборудование в соответствии с проектом, прошедшим государственную экспертизу, для
оснащения здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3
338
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1 102 044,095 тыс. руб.

Наименование разделов
Содержание разделов
2
3
Наименование объекта муниципальной собствен- здание для размещения общеобразовательной организации по ул. Островского, 68
ности города Перми, место расположения (адрес)
Направление инвестирования
строительство
Код и наименование мероприятия
1.2.1.1.19. Строительство здания для размещения общеобразовательной организации по ул.
Островского, 68
Ответственный руководитель
Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми
Исполнитель программы
ДО
Форма осуществления капитальных вложений в
бюджетные инвестиции
объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества
Муниципальный заказчик
МКУ «УТЗ»
Участник программы
МКУ «УТЗ»
Цель осуществления капитальных вложений в
обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми
объект
Технико-экономические показатели и функцио825 человек
нальные параметры объекта

«Таблица 36

19 833,89709 тыс. руб.
2019
2021
622,900
19 210,99709
622,900
6 688,628
0,000
12 522,36909

1 102 044,095
63 724,095
1 038 320,000

2021

7 948,194 тыс. руб.
2021
7 948,194

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

10

7
8
9

4
5
6

2
3

№
1
1

3.21.6. таблицу 35 признать утратившей силу;
3.21.7. после таблицы 35 дополнить таблицами 36, 37 следующего содержания:

3.21.5. в таблице 17 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:
14 Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб.
15 Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб.
всего
бюджет города Перми
бюджет Пермского края

14
15

3.21.4. в таблице 12 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб.
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по
годам реализации, тыс. руб.
всего
бюджет города Перми
внебюджетные источники

3.21.3.2. строки 14, 15 изложить в следующей редакции:
14 Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб.
15 Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб.
бюджет города Перми
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18
19
20

17

16

15

14

13

12

1
11

2
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.
всего
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
Ожидаемый конечный результат осуществления
капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений
выполненные работы по строительству здания
для размещения общеобразовательной организации по ул. Островского, 68
введенное в эксплуатацию здание для размещения общеобразовательной организации по ул.
Островского, 68
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
1

ед.

протокол от 23 июля 2021 г. № 11-БК
мероприятия по осуществлению капитальных вложений в
объект
выполнение работ по строительству здания для размещения общеобразовательной организации по ул. Островского,
68
ввод в эксплуатацию здания для размещения общеобразовательной организации по ул. Островского, 68

-

1

значение

3

ед.

ед. изм.

2022
189 533,685
9 476,685
180 057,000

694 750,001 тыс. руб.

2023 год

2023-2023 годы

2022-2023 годы

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

2023

2022-2023

срок реализации

2023

2023

505 216,316
25 260,816
479 955,500
год реализации

2023
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16

15

14

13

12

11

10

7
8
9

4
5
6

2
3

№
1
1

Таблица 37
Содержание разделов
3
новый корпус МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми по бульвару Гагарина, 75а

строительство
1.2.1.1.20. Строительство нового корпуса МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми по
бульвару Гагарина, 75а
Ответственный руководитель
Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми
Исполнитель программы
ДО
Форма осуществления капитальных вложений в объект капи- бюджетные инвестиции
тального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества
Муниципальный заказчик
МКУ «УТЗ»
Участник программы
МКУ «УТЗ»
Цель осуществления капитальных вложений в объект
обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми
Технико-экономические показатели и функциональные пара- 1050 человек
метры объекта
Сроки осуществления капитальных вложений в объект капи- 2022-2023 годы
тального строительства
Срок строительства объекта муниципальной собственности 2022-2023 годы
города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строитель- 2023 год
ства
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности 694 750,001 тыс. руб.
Перми, тыс. руб.
Объемы и источники финансирования осуществления капи2022
2023
тальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб.
всего
189 533,685
505 216,316
бюджет Пермского края
9 476,685
25 260,816
бюджет Российской Федерации
180 057,000
479 955,500
Ожидаемый конечный результат осуществления капитальед. изм.
значение
год реализации
ных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений
выполненные работы по строительству нового корпуса
ед.
1
2023
МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми по бульвару
Гагарина, 75а
введенный в эксплуатацию новый корпус МАОУ «Школа
ед.
1
2023
дизайна «Точка» г. Перми по бульвару Гагарина, 75а

Наименование разделов
2
Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес)
Направление инвестирования
Код и наименование мероприятия
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2
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

3

протокол от 23 июля 2021 г. № 11-БК
мероприятия по осуществлению капитальных вложений
в объект
выполнение работ по строительству нового корпуса
МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми по бульвару
Гагарина, 75а
ввод в эксплуатацию нового корпуса МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми по бульвару Гагарина, 75а

-

2023

2022-2023

срок реализации

2
1

5
23

22

12

СОШ

бюджет
города
Перми

210 868,
352

242 259,
093

4.3. строку «Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источни- бюджет города Перми 239 597,442
376 259,421
326 448,961
кам финансирования

4.2. строки 1.3.2.1.1.3, 1.3.2.1.1.4 изложить в следующей редакции:
1.3.2.1.1.3 количество учреждений, в которых устраняются
ед. 2
3
предписания надзорных органов
1.3.2.1.1.4 количество учреждений, в которых устранены
12 14
предписания надзорных органов

156 766,
6002

20 255,500

122 230,
860

152 599,160

260 481,
249

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:
4.1. строки 1.3.2.1.1.1, 1.3.2.1.1.2 изложить следующей редакции:
1.3.2.1.1.1 количество учреждений, в которых
ед.
1 1 1 ДОУ
бюджет
28 729,
120 139, 32 419,675 30 368,
113 488,
устраняются предписания надзорных
города
090
200
300
9001
органов
Перми
1.3.2.1.1.2 количество учреждений, в которых
10 16 7 2 21
бюджет
устранены предписания надзорных оргорода
ганов
Перми

18
19
20

1
17
342
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
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ед.

-

-

13374

-

-

МАОУ

бюджет
Пермского
края

0,000

0,000

97 604,300

0,000

0,000

0,000

30 618,400
22 038,400
8 580,000
0,000

4.6. строки «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования»
изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.3.2, в
итого
288 461,242
409 661,23407
499 853,746
171 851,849
38 064,716
том числе по источникам
бюджет города Перми
285 461,242
403 109,459
376 096,815
154 382,060
22 038,400
финансирования
бюджет Пермского края
3 000,000
4 220,000
103 756,93155
9 917,489
8 952,316
бюджет Пермского края (неиспользованные ассиг0,000
2 100,000
0,000
0,000
0,000
нования отчетного года)
бюджет Российской Федерации
0,000
0,000
19 999,99945
7 552,300
7 074,000
внебюджетные источники
0,000
231,77507
0,000
0,000
0,000
Всего по подпрограмитого
292 790,842
409 661,23407
542 409,270
171 851,849
38 064,716
ме 1.3, в том числе по
бюджет города Перми
289 790,842
403 109,459
418 652,339
154 382,060
22 038,400
источникам финансиробюджет Пермского края
3 000,000
4 220,000
103 756,93155
9 917,489
8 952,316
вания
бюджет Пермского края (неиспользованные ассиг0,000
2 100,000
0,000
0,000
0,000
нования отчетного года)
бюджет Российской Федерации
0,000
0,000
19 999,99945
7 552,300
7 074,000
внебюджетные источники
0,000
231,77507
0,000
0,000
0,000

4.5. строку 1.3.2.2.3.1 изложить в следующей редакции:
1.3.2.2.3.1 количество средств обучения и воспитания, приобретенных в соответствии с Федеральным перечнем

4.4. строку «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию
итого
247 502,342 386 866,17407 332 066,561 162 702,060
1.3.2.1, в том числе по источникам
бюджет города Перми
244 502,342
380 714,399
328 166,561 154 382,060
финансирования
бюджет Пермского края
3 000,000
3 820,000
3 900,000
8 320,000
бюджет Пермского края (неиспользованные ассиг0,000
2 100,000
0,000
0,000
нования отчетного года)
внебюджетные источники
0,000
231,77507
0,000
0,000
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6

2019 год
7

2020 год

количество ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов
МАДОУ «ЦРР - детский
сад № 403» г. Перми
по ул. Нефтяников, 44
2019

2019

2023

2022

1.3.2.1.1.2

2023

2023

9

2022 год

3 466,500

20 955,390

0,000

0,000

0,000

101 863,620

0,000

3 419,
48931

0,000

42 555,
524

0,000

19 924,370

10 402,
276

0,000

0,000

15 244,
276

15 124,
024

0,000

15 124,
024

0,000

0,000

10 402,
276

0,000

42 555,
524

0,000

113 488,900

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10

2023 год

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет города Перми

3 419,
48931

количество ДОУ, в которых устраняются предписания надзорных органов
МАДОУ «Детский сад
№ 364» г. Перми,
Серебрянский проезд, 6
МАДОУ «АртГрад» г.
Перми, ул. Тбилисская, 7а

1.3.2.1.1.1

0,000

количество восстанавлибюджет города Перми
4 329,600
0,000
ваемых ДОУ, закрытых на
капитальный ремонт
МАДОУ «ЦРР - детский
2019
2019
бюджет города Перми
4 329,600
0,000
сад № 252» г. Перми по ул.
Кировоградской, 45а
2021
2021
бюджет города Перми
0,000
0,000
МАДОУ «Детский сад
«Старт» г. Перми, ул.
Бушмакина, 8
Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных организаций

1.3.1.1.1.1

бюджет города Перми

Проведение ремонтных работ восстанавливаемых дошкольных образовательных организаций

1.3.2.1.1

8

2021 год

Объем финансирования, тыс. руб.

Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние

5

Источник финансирования

1.3.1.1.1

1.3

4.7. приложение изложить в следующей редакции:
Код
Наименование подпроПериод проведения
граммы, мероприятия,
капитального ремонпоказателя непосредствента
ного результата, объекта
муниципальной собствен- срок насрок
ности города Перми, место
чала
окончарасположения
ния
1
2
3
4
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1

4
2019

2021

2019
2019
2019
2023
2020
2020

2020
2020
2020

3
2019

2021

2019
2019
2019
2022
2020
2020

2020
2020
2020

2

МАДОУ «Детский сад
«Сказка.ру» г. Перми
по ул. Маршала Рыбалко,
95а
МАДОУ «Детский сад
«Сказка.ру» г. Перми
по ул. Маршала Рыбалко,
29а
МАДОУ «Детский сад
№ 370» г. Перми по ул.
Подлесной, 21
МАДОУ «ЦРР - детский
сад № 394» г. Перми по ул.
Гайвинской, 16
МАДОУ «ЦРР - детский
сад № 49» г. Перми по ул.
Бушмакина, 8
МАДОУ «Детский сад
«АртГрад» г. Перми
по ул. Тбилисской, 7а
МАДОУ «ГАРДАРИКА»
г. Перми по ул.
Криворожской, 37
МАДОУ «Детский сад
«Театр на Звезде» г. Перми
по ул. 25-го Октября, 1а,
Комсомольскому проспекту, 20а
МАДОУ «Детский сад
«ЛЕГОПОЛИС» г. Перми
по ул. Белоевской, 49
МАДОУ «Детский сад
№ 87» г. Перми по ул.
Седова, 14
МАДОУ «Детский сад
«Планета «Здорово» г.
Перми по ул. Целинной,
29а
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

5

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 970,000

3 000,000

4 400,000

0,000

7 118,890

6

6 009,800

2 495,400

3 961,500

16 339,
200

46 604,
400

4 310,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4 728,000

0,000

8

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

9

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

50 080,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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1

2020
2021

2020
2021

2021

2020

2020

2021

2020

2020

2023

2021

2021

2023

2020

2020

2021

2020

2020

2021

2021

2021

МАДОУ «Детский сад
«Планета «Здорово» г.
Перми по ул. Целинная,
11а
МАДОУ «Детский сад
№ 419» г. Перми по ул.
Старцева, 23
МАДОУ «ЦРР - детский
сад № 35» г. Перми по ул.
Геологов, 7
МАДОУ «ЦРР - детский
сад № 35» г. Перми по ул.
Мира, 106
МАДОУ «Детский сад
№ 97» г. Перми по ул.
Адмирала Ушакова, 28а
МАДОУ «Конструктор
успеха» г. Перми по ул.
Машинистов, 46
МАДОУ «Детский сад
№ 296» г. Перми, ул.
Механошина, 8
МАДОУ «ЦРР - детский
сад № 272» г. Перми
по ул. Дружбы, 15 а

МАДОУ «ЦРР - Детский
сад № 252» г.Перми по ул.
Закамская, 44а
МАДОУ «Детский
сад № 364» г. Перми,
Серебрянский проезд, 6
МАДОУ «Детский сад
№ 305» г.Перми, по ул.
Братьев Игнатовых, 13а

4

3

2

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

5

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6

0,000

0,000

0,000

0,000

3 625,000

2 919,
90016

2 476,900

0,000

4 734,500

8 386,
51947

0,000

7

0,000

0,000

3 141,070

4 014,300

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8 041,000

8

10 402,
276

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4 842,000

0,000

0,000

0,000

9

0,000

63 408,
700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10
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1.3.2.1.1.4

количество СОШ, в которых устраняются предписания надзорных органов
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 127 с углубленным
изучением отдельных
предметов» г. Перми по
ул. Крупской, 80
МБОУ «Школа-интернат
№ 4 для обучающихся с
ограниченными возможностями» г. Перми по ул.
Генерала Доватора, 42

1.3.2.1.1.3

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 93» г. Перми по ул.
Полины Осипенко, 46
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №
77 с углубленным изучением английского языка»
г. Перми по ул. Героев
Хасана, 18
МАОУ «Химикотехнологическая школа
«СинТез» г. Перми по ул.
Адмирала Ушакова, 24
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №
79»
г. Перми по ул.
Цимлянской, 4
количество СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов

2

1

2020

2020

2022

2023

2024

2022

2019

2021

2021

2021

2020

4

2019

3

бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет города Перми

108 190,
610

0,000

0,000

0,000

0,000

59 249,
400

34 276,
090

93 525,
490

бюджет города Перми
бюджет города Перми

6

5

139 450,
150

81 834,
822

3 196,000

0,000

0,000

0,000

0,000

85 030,
822

7

48 276, 30707

139 401, 737

9 105,103

7 285,764

389,195

0,000

0,000

156 181,
799

8

113 221,
398

0,000

4 955,968

4 053,494

0,000

0,000

0,000

9 009,462

9

100 645,
100

0,000

56 121,
500

0,000

0,000

0,000

0,000

56 121,
500
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1

2019

2019

2019

2019
2020

2019

2019

2019

2019
2020

2019

2019

2019

2019

2019

2018

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №
30» г. Перми по ул. Ивана
Франко, 43
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 22 с углубленным
изучением иностранных
языков»
г. Перми по ул. Сибирской,
80
МБОУ «Гимназия №
11 им. С.П.Дягилева» г.
Перми по ул. Сибирской,
33
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №
25»
г. Перми по ул. Голева, 8
МАОУ с углубленным
изучением математики и
английского языка «Школа
дизайна «Точка» г. Перми,
бульвар Гагарина, 75а
МАОУ «Гимназия № 2»
г. Перми по ул. Старцева,
1
МАОУ «Гимназия № 2» г.
Перми по ул. Юрша, 56а

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №
115»
г. Перми по ул. Баумана,
27

4

3

2

бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет города Перми

5

1 760,090

0,000

1 700,000

17 004,
300

10 718,
120

15 036,
000

799,900

61 172,
200

6

0,000

4 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

9

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10
348
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
№ 99 ч.4, 28.12.2021

1

2022

2020
2020
2020

2021

2020

2020
2020
2019

2021
2021

2020

2019

2021

2023

2022

МАОУ «СОШ «Петролеум
+» г. Перми по Шоссе
Космонавтов, 195

2022

2021

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №
93»
г. Перми по ул. Полины
Осипенко, 46
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №
77 с углубленным изучением английского языка»
г. Перми по ул. Героев
Хасана, 18
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 127 с углубленным
изучением отдельных
предметов» г. Перми по
ул. Крупской, 80
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №
79»
г. Перми по ул.
Цимлянской, 4
МАОУ «Лицей № 5» г.
Перми по ул. Генерала
Черняховского, 51
МАОУ «Лицей № 9» г.
Перми по ул. Макаренко,
25
МБОУ «Школа-интернат
№ 4 для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья»
г. Перми по ул. Генерала
Доватора, 42
МАОУ «СОШ № 44» г.
Перми ул. Маяковского, 33

4

3

2

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

5

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6

0,000

0,000

15 000, 000

3 334,959

19 680,
708

0,000

97 434,
48332

0,000

0,000

7

5 793,
336

7 500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

16 922, 363

0,000

0,000

96 299, 035

9

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

93 060,
200

0,000
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2023
2021
2021

2023
2021
2021

2020

2021

2021

2020

2021

2021

МАОУ «СОШ № 14» г.
Перми по ул. Маршала
Рыбалко, 101б
МАОУ «СОШ № 36»
г.Перми по ул. Лукоянова,
6
МАОУ «СОШ №
63» г. Перми по ул.
Воронежской, 8
МБОУ «СОШ № 45» г.
Перми по ул. Валежной,
15
МАОУ «СОШ № 1» г.
Перми по ул. Калинина, 19

количество УДО, в которых устранены предписания надзорных органов
МАУ ДО «Детскоюношеская спортивно-техническая школа
«Нортон-Юниор» г. Перми
по ул. Ольховской, 32, ул.
Светлогорской, 3

4

3

2

бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет города Перми

5

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6

10 162,
790

10 162,
790

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7

0,000

0,000

2 602,
100

12 362,
059

0,000

7 199,
52307

12 819,
289

8

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

9

0,000

0,000

0,000

0,000

7 584,900

0,000

0,000

10

ед.

460

986

201

650

-

-

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

5.1.2. строки:

изложить в следующей редакции:
Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, приобретения
и безвозмездной передачи в муниципальную собственность города Перми зданий детских садов

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:
5.1. в строке 1:
5.1.1. строку:
Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, приобретения ед. 460 986 436 650
и безвозмездной передачи в муниципальную собственность города Перми зданий детских садов

1.3.2.1.1.5

1
350
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изложить в следующей редакции:
Доля ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества ДОУ

%
%

10,2

10,2

20,0

20,0

%

изложить в следующей редакции:
Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений в сфере образования

5.5. в строке 1.3.2 строку:
Доля ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества ДОУ

%

7,1

9,7

8,8

10,0

7,1

9,7

ед.

изложить в следующей редакции:
Количество введенных в эксплуатацию построенных зданий для размещения общеобразовательных учреждений

5.4. в строке 1.3.1 строку:
Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений в сфере образования

ед.

5.3. в строке 1.2.1 строку:
Количество введенных в эксплуатацию построенных зданий для размещения общеобразовательных учреждений

-

-

2

2

400

ед.

-

1625

400

1625

изложить в следующей редакции:
Количество объектов, безвозмездно переданных в муниципальную собственность для размещения дошкольных образовательных учреждений

-

ед.

2275

-

2275

ед.

-

-

ед.

ед.

-

ед.

5.2. в строке 1.1.1 строку:
Количество объектов, безвозмездно переданных в муниципальную собственность для размещения дошкольных образовательных учреждений

изложить в следующей редакции:
Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, безвозмездной
передачи в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения
в том числе количество мест в общеобразовательных учреждениях, созданных за счет софинансирования из средств федерального бюджета, строительство (приобретение), реконструкция которых направлены на создание дополнительных мест
для детей школьного возраста

Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, безвозмездной
передачи в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения
в том числе количество мест в общеобразовательных учреждениях, созданных за счет софинансирования из средств федерального бюджета, строительство (приобретение), реконструкция которых направлены на создание дополнительных мест
для детей школьного возраста

2,5

1,3

7,7

7,7

1

1

1

1

3,6

3,1

-

-

-

1

1100

2700

1100

2700

3

1

-

-

2,6

2,6

2,5

2,5

2

2

3

3

1875

5251

-

3376
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10,000

10,000

6.3. строки 1.1.1.1.14, 1.1.1.1.14.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.14, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;
6.4. строки 1.1.1.1.18, 1.1.1.1.18.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.18, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;
6.5. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 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
итого
95 223,24384
финансирования
бюджет города Перми
7 581,20933
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)
22 819, 22552
бюджет Пермского края
987, 18244
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года)
54 951, 92655
бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2020
8 883,700
года)
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования
итого
95 223, 24384
бюджет города Перми
7 581, 20933
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)
22 819, 22552
бюджет Пермского края
987,18244
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года)
54 951, 92655
бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2020
8 883,700
года)

6.2. после строки 1.1.1.1.10 дополнить строками 1.1.1.1.12, 1.1.1.1.12.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.12, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:
1.1.1.1.12 Реконструкция здания МАДОУ «Детский сад «IT мир» г. Перми
1.1.1.1.12.1 оплата исполнительного листа серии ФС № 028558882 (выполМКУ
21.12.2021 30.12.2021 платежное ед. 1 бюджет города 1 151,
нение работ по реконструкции здания МАДОУ «Детский сад
«УТЗ»
поручение
Перми
20933
«IT мир» г. Перми)
Итого по мероприятию 1.1.1.1.12, в том числе по источникам финансирования
бюджет города 1 151,
Перми
20933

6. В приложении 1:
6.1. строки 1.1.1.1.8.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.8.1 выполнение работ по геодезической съемке земельного участУКС 01.07.2021 01.12.2021 акт выполненных ра- ед. 1 бюджет
ка при строительстве здания для размещения дошкольного
бот по геодезической
города
образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми,
съемке
Перми
в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской,
Заречной, Красноводской
Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования
бюджет
города
Перми
352
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выполнение работ по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул.
Юнг Прикамья, 3 (общестроительные работы выше 0,000)

МКУ
«УТЗ»

01.07.2021

7.4. строку 1.2.1.1.5.7 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.5.7 выполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат
на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений,
сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого
хозяйства, при строительстве здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3

1.2.1.1.5.3

7.2. строку 1.2.1.1.2.11 признать утратившей силу;
7.3. строки 1.2.1.1.5.2, 1.2.1.1.5.3 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.5.2 выполнение работ по строительстМКУ
01.01.2021
ву здания для размещения общео«УТЗ»
бразовательного учреждения по ул.
Юнг Прикамья, 3 (общестроительные работы ниже 0,000)

31.12.2021

01.03.2021

УКС

ед.

1

1

бюджет города
Перми

2 077,
37526

95 223, 24384
7 581,20933
22 819, 22552
987,18244
54 951, 92655
8 883,700

2 бюджет города Перми
бюджет
Пермского
края

бюджет Российской
Федерации

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

1 880,
74457
1 084,
17356

421 547,
63534

232 598,
44822

72 203,
56178
0,00126

бюджет города
52 727,
Перми (неисполь- 78696
1 зованные ассигнования 2020 года)

1

1

бюджет города Перми

ед.

ед.

ед.

10.07.2021 акт о взаимном ед.
исполнении
обязательств

акт выполненных
работ (в том числе
невыполнение
показателя за 2020
год)
01.01.2021

31.12.2021

ед.

акт выполненных работ

акт выполненных работ

акт выполненных работ

акт выполненных
работ

25.10.2021

10.05.2021

30.06.2021

10.05.2021

11.01.2021

итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года)
бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2020
года)

7. В приложении 2:
7.1. строки 1.2.1.1.2.1-1.2.1.1.2.3 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.2.1 выполнение работ по реконструкции здания под разМКУ
мещение общеобразовательной организации по ул.
«УТЗ»
Целинной, 15 (демонтажные работы)
1.2.1.1.2.2 выполнение работ по реконструкции здания под разМКУ
мещение общеобразовательной организации по ул.
«УТЗ»
Целинной, 15 (общестроительные работы: ниже 0,00)
1.2.1.1.2.3 выполнение работ по реконструкции здания под разМКУ
«УТЗ»
мещение общеобразовательной организации по ул.
Целинной, 15 (общестроительные работы: выше 0,000)

Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования
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МКУ
«УТЗ»

01.10.2021

30.12.2021

15.12.2021

накладная,
счет-фактура

ед.

акт о выполнении работ

1

ед.

7.11. строку 1.2.1.1.8.5 изложить в следующей редакции:

МКУ
«УТЗ»

МКУ
«УТЗ»

01.01.2021

1

разработанная проектная
документация

ед.

1

1

бюджет
города
Перми

6 408,
63135

415,28869

9 222,41905
110 696,
73236

46 847,14166
13 291,943

796 563,07208
86 343,542
0,00629
248 529,72379
461 689,800

бюджет
города
Перми

бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования
2020 года)
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации

акт сдачи-приемки
ед.
оказанных услуг по
проведению авторского
надзора

ед.

30.11.2021

31.12.2021

акт выполненных работ

01.01.2021

31.12.2021

109,95602

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

7.10. строку 1.2.1.1.8.1 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.8.1 разработка проектной документации на строительство
нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 82» г. Перми

7.9. строку 1.2.1.1.6.6 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.6.6 выполнение работ по авторскому надзору за реконструкцией здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми
(пристройка нового корпуса)

7.8. строку 1.2.1.1.6.3 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.6.3 выполнение работ по реМКУ
01.01.2021
конструкции здания МАОУ
«УТЗ»
«Гимназия № 17» г. Перми
(пристройка нового корпуса)

бюджет
города
Перми

бюджет
14 847,
Пермского края 10201
бюджет
40 142,
Российской
16466
Федерации

1

7.7. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансиитого
рования
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации

7.6. после строки 1.2.1.1.5.11 дополнить строкой 1.2.1.1.5.12 следующего содержания:
1.2.1.1.5.12 приобретение немонтируемого оборудования в
МАОУ «Химико14.12.2021
соответствии с проектом, прошедшим государ- технологическая школа
ственную экспертизу, для оснащения здания
«СинТез» г. Перми
для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3

7.5. строку 1.2.1.1.5.10 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.5.10 проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной
стоимости строительства здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3
354
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МКУ
«УТЗ»

ед.

ед.

ед.

1

1

1

МКУ
«УТЗ»

01.01.2021

10.09.2021

разработанная
проектная документация

ед.

1

916,41043

7 948,
194

7 948,194

бюджет
города
Перми

7 820,978

бюджет
города
Перми

404,20296

91,73326

7.17. строки 1.2.1.1.13.2, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.13, 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:
1.2.1.1.13.2 приобретенные оборудование, средства обучения,
МАОУ
01.08.2021 30.12.2021 накладная, ед.
1
бюджет горо63 724,
мебель, инвентарь для оснащения здания муници«Школа
счет-фактура
да Перми
095
пального автономного общеобразовательного учредизайна
ждения с углубленным изучением математики и ан- «Точка» г.
глийского языка «Школа дизайна «Точка» г. Перми
Перми
в микрорайоне Красные Казармы Свердловского
района города Перми

7.15. строки 1.2.1.1.11.5-1.2.1.1.11.7 признать утратившими силу;
7.16. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми

7.14. строку 1.2.1.1.11.1 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.11.1 разработка проектной документации на строительство нового
корпуса МАОУ «Техно-школа имени летчика-космонавта СССР,
дважды Героя Советского Союза В.П.Савиных» г. Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

7.13. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования
бюджет города
Перми

счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной
системе водоснабжения

31.12.2021

счет на предоплату за
подключение к системе
теплоснабжения

счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоотведения

31.12.2021

31.12.2021

01.01.2021

7.12. строки 1.2.1.1.8.7, 1.2.1.1.8.8 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.8.7 выполнение подключения (технологического
МКУ
01.01.2021
присоединения) к централизованной системе
«УТЗ»
холодного водоотведения при строительстве
нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 82» г.
Перми
1.2.1.1.8.8 выполнение подключения (технологического
МКУ
01.01.2021
присоединения) к централизованной системе
«УТЗ»
холодного водоснабжения при строительстве
нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 82» г.
Перми

1.2.1.1.8.5 выполнение подключения (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения при строительстве нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 82» г.
Перми
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Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования

Итого по мероприятию 1.2.1.1.13, в том числе по источникам финансирования

1 102 044,
095
63 724,
095
1 038 320,
000

2 410 286,
41580
бюджет горо246 162,
да Перми
41743
бюджет го- 94 475, 75458
рода Перми
(неиспользованные ассигнования 2020
года)
бюджет
344 596,
Пермского
14379
края
бюджет
686 732, 100
Российской
Федерации
внебюджет- 1 038 320, 000
ные источники

бюджет города Перми
внебюджетные источники
итого

итого
356
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04.05.2021

30.12.2021

выполненные
СМР

ед.

1

6 688,
628
12 522,
36909

7.20. 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», «Всего 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
итого
55 646,44309
источникам финансирования
бюджет города Перми
31 404,074
бюджет Пермского края
24 242,36909
Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финанитого
55 646,44309
сирования
бюджет города Перми
31 404,074
бюджет Пермского края
24 242,36909

19 210,99709
6 688,628
12 522,36909

бюджет города
Перми
бюджет
Пермского края

итого

2 410 286,
41580
бюджет горо246 162,
да Перми
41743
бюджет го- 94 475, 75458
рода Перми
(неиспользованные ассигнования 2020
года)
344 596,
бюджет
14379
Пермского
края
686 732, 100
бюджет
Российской
Федерации
внебюджет- 1 038 320, 000
ные источники

7.19. 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
итого
бюджет города Перми
бюджет Пермского края

7.18. строку 1.2.2.1.2.4 изложить в следующей редакции:
1.2.2.1.2.4 выполненные СМР по строительМАОУ
ству спортивных площадок МАОУ
«Многопрофильная
«Многопрофильная школа «Приоритет» школа «Приоритет» г.
г. Перми по ул. Голева, 8
Перми

Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования
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30.12.2021

ед.

1

1

ед.

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

10 402,276

3 141,070

8 041,000
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8.5. строку 1.3.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:

8.3. строку 1.3.2.1.1.1.7 признать утратившей силу;
8.4. после строки 1.3.2.1.1.1.9 дополнить строкой 1.3.2.1.1.1.10 следующего содержания:
1.3.2.1.1.1.10 выполнение работ по капитальному
МАДОУ
01.11.2021 30.12.2021 количество видов документов
ремонту здания МАДОУ «АртГрад»
«АртГрад» г.
(акт выполненных работ)
г. Перми, ул. Тбилисская, 7а
Перми

количество видов документов (акт выполненных
работ), разработанная проектная документация

30.12.2021

1

бюджет города
Перми

32 419,675

2 465 932,85889
277 566,49143
94 475,75458
368 838,51288
686 732,100
1 038 320,000

бюджет города
Перми

ед.

7

ед.

количество видов документов (акт выполненных
работ), разработанная проектная документация

1

ед.

30.12.2021

количество учреждений, в которых
устраняются предписания надзорных
органов
количество учреждений, в которых
устранены предписания надзорных органов

всего
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
внебюджетные источники

8.2. строки 1.3.2.1.1.1.3, 1.3.2.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:
1.3.2.1.1.1.3 выполнение работ по капитальному
МАДОУ «Детский 11.01.2021
ремонту здания, разработка проектсад «Планета
ной документации на капитальный
«Здорово» г. Перми
ремонт здания, благоустройство
территории МАДОУ «Детский сад
«Планета «Здорово» г. Перми по ул.
Целинной, 11а
МАДОУ «Центр
11.01.2021
1.3.2.1.1.1.4 выполнение работ по капитальному
развития ребенка ремонту здания, разработка проектдетский сад № 252»
ной документации на капитальный
г. Перми
ремонт здания МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 252» г.
Перми по ул. Закамской, 44а

8. В приложении 3:
8.1. строку 1.3.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:
1.3.2.1.1.1 приведение в нормативное ДОУ
11.01.2021
состояние имущественных
комплексов ДОУ

Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам
финансирования
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приведение в нормативное состояние имущественных комплексов
СОШ

СОШ

11.01.2021

8.10. строку 1.3.2.1.1.2.15 изложить в следующей редакции:

23

ед.

ед.

ед.

1

30.12.2021

количество видов
документов (акт выполненных работ), разработанная проектная
документация

ед.

1

7 500,
000

1

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

12 618,
116

3 430,
73640

1 бюджет 7 199,
города 52307
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет города
Перми

бюджет города 260 481,249
Перми

количество видов документов (акт выполненных
работ), разработанная проектная документация

разработанная проектная документация

5

ед.

30.12.2021 количество видов доку- ед.
ментов (акт выполненных работ)

30.12.2021

25.05.2021

11.01.2021

8.9. строку 1.3.2.1.1.2.12 изложить в следующей редакции:
1.3.2.1.1.2.12 выполнение работ по текущему реМАОУ «Химико25.05.2021
монту здания, ограждения, разработка
технологическая школа
проектной документации на капиталь«СинТез» г. Перми
ный ремонт здания МАОУ «Химикотехнологическая школа «СинТез» г.
Перми по ул. Высокой, 6, ул. Адмирала
Ушакова, 24

8.8. строку 1.3.2.1.1.2.10 изложить в следующей редакции:
1.3.2.1.1.2.10 выполнение работ по текущеМАОУ «Школа инму ремонту здания, ограждения
женерной мысли им.
МАОУ «Школа инженерной мысП.А.Соловьева» г. Перми
ли им. П.А.Соловьева» г. Перми по
Серебрянскому проезду, 8

8.7. строку 1.3.2.1.1.2.6 изложить в следующей редакции:
1.3.2.1.1.2.6 выполнение работ по капитальному
МАОУ «Средняя общеоремонту здания, разработка проектной бразовательная школа №
документации на капитальный ремонт
36» г. Перми
здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36»
г. Перми по Лукоянова, 6

30.12.2021

количество учреждений, в
которых устраняются предписания надзорных органов
количество учреждений, в
которых устранены предписания надзорных органов

11.01.2021

30.12.2021

8.6. строку 1.3.2.1.1.2.3 изложить в следующей редакции:
1.3.2.1.1.2.3 разработка проектной документаМАОУ «Средняя общеоции на капитальный ремонт здания
бразовательная школа №
МАОУ «Средняя общеобразова44» г. Перми
тельная школа № 44» г. Перми по
Маяковского, 33

1.3.2.1.1.2
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МАОУ «Школаинтернат № 4 для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
г. Перми

30.12.2021 количество видов ед.
документов (акт
выполненных
работ)

1

1

1

1

бюджет
города
Перми

2 124,757

695,336

7 285,764

230,740

6 401,05853

326 448,961

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

8.15. строки 1.3.2.2.3.1, 1.3.2.2.3.1.1 изложить в следующей редакции:

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

8.14. строку «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансироваитого
332 066,561
ния
бюджет города Перми
328 166,561
бюджет Пермского края
3 900,000

8.13. строку «Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, 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

8.12. после строки 1.3.2.1.1.2.28 дополнить строкой 1.3.2.1.1.2.29 следующего содержания:
1.3.2.1.1.2.29 выполнение работ по текущему ремонту
МАОУ «Средняя обще- 15.11.2021 30.12.2021 количество видов ед.
здания, ремонту здания контрольно-прообразовательная школа
документов (акт
пускного пункта МАОУ «Средняя обще«Мастерград» г. Перми
выполненных
образовательная школа «Мастерград» г.
работ)
Перми по ул. Костычева, 16

25.10.2021

25.10.2021

1

30.12.2021 количество видов ед.
документов (акт
выполненных
работ)
30.12.2021
разработанная
ед.
проектная документация

30.12.2021 количество видов ед.
документов (акт
выполненных
работ)

22.06.2021

25.05.2021

8.11. строки 1.3.2.1.1.2.25-1.3.2.1.1.2.27 изложить в следующей редакции:
1.3.2.1.1.2.25 выполнение работ по разработке проектной МАОУ «Приоритет» г.
документации на ремонт системы отоплеПерми
ния в здании МАОУ «Приоритет» г. Перми
по ул. Мильчакова, 22
1.3.2.1.1.2.26 разработка проектной документации на ка- МАОУ «Средняя общепитальный ремонт здания МАОУ «Средняя образовательная школа
общеобразовательная школа № 77 с углу№ 77 с углубленным
бленным изучением английского языка» г.
изучением английского
Перми по ул. Героев Хасана, 18
языка» г. Перми
1.3.2.1.1.2.27 выполнение работ по текущему ремонту
МАОУ «Средняя общездания, разработка проектной документаобразовательная школа
ции МАОУ «Средняя общеобразовательная № 146 с углубленным
школа № 146 с углубленным изучением ма- изучением математики,
тематики, физики, информатики» г. Перми физики, информатики»
г. Перми
по ул. Боровая, 24а

1.3.2.1.1.2.15 выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАОУ «Школаинтернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
г. Перми по ул. Бушмакина, 26, ул.
Бушмакина, 18
360
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оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений средствами обучения и воспитания
МАОУ «Химикотехнологическая
школа «СинТез»
г. Перми

МАОУ

02.08.2021

02.08.2021

30.12.2021

30.12.2021

количество средств обучения и воспитания,
приобретенных в соответствии с Федеральным
перечнем
накладная, счет-фактура
ед.

ед.

13
374

13
374

бюджет
Пермского
края

бюджет
Пермского
края
97 604,
300

97 604,
300

8.16. строки «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования»
изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования
итого
499 853,746
бюджет города Перми
376 096,815
бюджет Пермского края
103 756,93155
бюджет Российской Федерации
19 999,99945
Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования
итого
542 409,270
бюджет города Перми
418 652,339
бюджет Пермского края
103 756,93155
бюджет Российской Федерации
19 999,99945

1.3.2.2.3.1.1 приобретение средств обучения, воспитания, мебели и инвентаря в соответствии с Федеральным перечнем

1.3.2.2.3.1
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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
28.12.2021

№ 1248

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 04.02.2013 № 60
«О создании экспертной комиссии города Перми для оценки предложений об определении мест,
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное время
не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (иных законных представителей)
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей»
На основании Закона Пермского края от 31 октября 2011 г. № 844-ПК «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию»,
в целях актуализации правовых актов администрации города Перми, в связи с кадровыми изменениями
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав экспертной комиссии города Перми для оценки предложений об определении
мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (иных законных представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием
детей, утвержденный постановлением администрации города Перми от 04 февраля 2013 г. № 60 (в ред. от 06.08.2014
№ 530, от 23.12.2014 № 1020, от 25.05.2017 № 399, от 20.11.2018 № 908, от 15.04.2021 № 256), изложив позицию:
«Чеснокова
- и.о. начальника департамента экономики
Ольга Михайловна
и промышленной политики администрации
города Перми»
в следующей редакции:
«Чеснокова
Ольга Михайловна

- начальник департамента экономики
и промышленной политики администрации
города Перми».

2. Внести в Порядок и способ размещения и требования к информации о местах, нахождение в которых может причинить детям, не достигшим возраста 18 лет, вред здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию, и об общественных местах, в которых не допускается нахождение детей, не
достигших возраста 16 лет, в ночное время без сопровождения родителей (иных законных представителей) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей, утвержденный постановлением администрации города Перми от 04
февраля 2013 г. № 60 «О создании экспертной комиссии города Перми для оценки предложений об определении мест,
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей
без сопровождения родителей (иных законных представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием
детей» (в ред. от 06.08.2014 № 530, от 23.12.2014 № 1020, от 25.05.2017 № 399, от 20.11.2018 № 908, от 15.04.2021 №
256), следующие изменения:
2.1. дополнить пункт 1.3 после слов «помещения, территории» словами «, иные места»;
2.2. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Юридические лица (в том числе функциональные и территориальные органы администрации города
Перми, муниципальные учреждения и предприятия города Перми) (далее – Юридические лица) или граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, на объектах (на территориях, в
помещениях, иных местах), принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления или аренды либо на ином законном праве, размещают в доступном для ознакомления месте наглядную информацию о том, что эти объекты (территории, помещения, иные места) включены в Перечни мест.
Юридические лица или граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, на объектах (на территориях, в помещениях, иных местах), включенных в Перечни мест, обязаны принять меры, направленные на информирование посетителей.»;
2.3. дополнить пункт 2.2 после слов «в помещениях» словами «, иных местах»;
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2.4. пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Наглядная информация должна быть выполнена на русском языке в доступной форме. Виды наглядной
информации предусмотрены приложением 1 к настоящему Порядку.
Юридические лица и граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, вправе в дополнение к видам, указанным в приложении 1 к настоящему Порядку, доводить информацию
об ограничениях иными способами, не запрещенными законодательством, в том числе организовать информирование
через средства массовой информации.»;
2.5. дополнить пункт 2.4 после слов «в помещения» словами «, иные места»;
2.6. дополнить разделом 3 следующего содержания:
«III. Организация информирования и мониторинг
размещения информации о местах, нахождение
в которых может причинить вред детям
3.1. Департамент образования администрации города Перми обеспечивает информирование несовершеннолетних, обучающихся в образовательных организациях города Перми, подведомственных департаменту образования
администрации города Перми, и их родителей (законных представителей) о недопустимости нахождения несовершеннолетних в местах, нахождение в которых может причинить детям, не достигшим возраста 18 лет, вред здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и в общественных местах, в которых
не допускается нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время без сопровождения родителей (иных
законных представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.
3.2. Территориальные органы администрации города Перми:
3.2.1. ежегодно до 01 марта формируют (актуализируют) реестры адресов, по которым расположены места,
нахождение в которых может причинить детям, не достигшим возраста 18 лет, вред здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и общественные места, в которых не допускается нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время без сопровождения родителей (иных законных представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей (далее – Реестры адресов), согласно приложениям
2, 3 к настоящему Порядку.
Актуализация Реестров адресов осуществляется по мере необходимости в течение календарного года, но не
реже одного раза в год;
3.2.2. обеспечивают мониторинг размещения Юридическими лицами или гражданами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, наглядной информации о местах, нахождение
в которых может причинить вред детям.»;
2.7. дополнить приложением 1 согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2.8. дополнить приложением 2 согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
2.9. дополнить приложением 3 согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
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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Приложение 1
к постановлению администрации
города Перми
от 28.12.2021 № 1248

ВИДЫ
наглядной информации
№
Вид информации
Характеристика информации
1
2
3
Для мест на территории Пермского городского округа, нахождение в которых может причинить детям, не достигшим возраста 18 лет, вред здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию
1
Информационные таблички, размер 30 х 15 см, в красной рамке на белом фоне. Надпись в центре черной
вывески
или красной краской:
«В данном месте запрещено находиться детям,
не достигшим возраста 18 лет». Наличие подсветки
2
Баннеры, плакаты
размер 50 х 40 см, в красной рамке на белом фоне. Надпись в центре черной
или красной краской:
«В данном месте запрещено находиться детям,
не достигшим возраста 18 лет». Наличие подсветки
3
Предупредительные надписи размер А4. В красной рамке на белом фоне. Надпись
на стендах перед входом
в центре черной или красной краской: «В данном месте запрещено находиться
на объекты (территории, по- детям, не достигшим возраста 18 лет». Наличие подсветки
мещения, иные места)
4
Знаки
имеют форму прямоугольника с размерами сторон
не менее 50-60 см и изготавливаются из досок, толстой фанеры, металлических листов или другого прочного материала. Знаки устанавливаются на видных местах
и укрепляются на столбах (деревянных, металлических, железобетонных и
т.п.), врытых в землю. Высота столбов над землей должна быть не менее 2,5
м. Надпись на знаках должна быть сделана в центре знака черной или красной
краской: «В данном месте запрещено находиться детям, не достигшим возраста
18 лет». Наличие подсветки
Для общественных мест на территории Пермского городского округа, в которых не допускается нахождение детей,
не достигших возраста 16 лет, в ночное время (с 23 часов до 06 часов в период с 01 мая по 30 сентября включительно и с 22 часов до 06 часов в период с 01 октября по 30 апреля включительно) без сопровождения родителей (иных
законных представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей
1
Информационные таблички, размер 30 х 15 см, в красной рамке на белом фоне. Надпись в центре черной
вывески
или красной краской:
«В данном месте не допускается нахождение детей,
не достигших возраста 16 лет, в ночное время
(с 23 часов до 06 часов в период с 01 мая по 30 сентября включительно и с 22
часов до 06 часов в период
с 01 октября по 30 апреля включительно) без сопровождения родителей (иных
законных представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием
детей». Наличие подсветки
2
Баннеры, плакаты
размер 50 х 40 см, в красной рамке на белом фоне. Надпись в центре черной
или красной краской:
«В данном месте не допускается нахождение детей,
не достигших возраста 16 лет, в ночное время
(с 23 часов до 06 часов в период с 01 мая по 30 сентября включительно и с 22
часов до 06 часов в период
с 01 октября по 30 апреля включительно)
без сопровождения родителей (иных законных представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей». Наличие подсветки
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1
3

2
Предупредительные надписи
на стендах перед входом
на объекты (территории, помещения, иные места)

4

Знаки

3
размер А4. В красной рамке на белом фоне. Надпись
в центре черной или красной краской: «В данном месте не допускается нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время (с 23 часов до 06
часов
в период с 01 мая по 30 сентября включительно
и с 22 часов до 06 часов в период с 01 октября
по 30 апреля включительно) без сопровождения родителей (иных законных
представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей».
Наличие подсветки
имеют форму прямоугольника с размерами сторон
не менее 50-60 см и изготавливаются из досок, толстой фанеры, металлических листов или другого прочного материала. Знаки устанавливаются на
видных местах и укрепляются на столбах (деревянных, металлических, железобетонных и т.п.), врытых в землю. Высота столбов над землей должна быть
не менее 2,5 м. Надпись на знаках должна быть сделана в центре знака черной
или красной краской: «В данном месте не допускается нахождение детей, не
достигших возраста 16 лет, в ночное время (с 23 часов до 06 часов в период с 1
мая по 30 сентября включительно и с 22 часов до 06 часов в период с 01 октября по 30 апреля включительно)
без сопровождения родителей (иных законных представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей». Наличие подсветки

Приложение 2
к постановлению администрации
города Перми
от 28.12.2021 № 1248
РЕЕСТР
адресов мест, нахождение в которых может причинить детям,
не достигшим возраста 18 лет, вред здоровью, физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию
на территории _______________ района города Перми (поселка Новые Ляды)
(наименование)
(составлен на _____________ 20___г.)
Наименование места
Адрес
Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для:
реализации специализированных товаров и иной продукции сексуального характера
проведения зрелищных мероприятий сексуального характера, в том числе
с использованием рекламы сексуального характера
реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе (винные и пивные бары,
пивные рестораны, рюмочные, закусочные)
предоставления услуг пользования сети Интернет при отсутствии специального программного обеспечения, ограничивающего доступ детей к информации порнографического и сексуального характера, пропагандирующей распространение, изготовление и методы употребления наркотических и психоактивных веществ
организации и проведения азартных игр (игорные и иные заведения, помещения, в которых проводятся азартные
игры, лотереи, в том числе и с использованием интернет-технологий, тотализаторы, букмекерские конторы)
реализации только табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции
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Иные места, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей,
их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, за исключением мест, в
которых может быть организовано осуществление трудовой деятельности несовершеннолетним гражданином в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:
крыши жилых и нежилых строений, чердаки, подвалы, технические помещения, лифтовые и иные шахты, кроме жилых домов частного сектора
строящиеся и законсервированные объекты капитального строительства
и прилегающие к ним территории
нежилые дома, бесхозяйные здания, сооружения и территории разрушенных зданий
объекты коммунальной инфраструктуры (канализационные коллекторы, газопроводы, теплотрассы, насосные станции, водонапорные башни, трансформаторные подстанции, котельные)
места, установленные для размещения отходов производства и потребления (свалки)
электрические подстанции, линии электропередач (ЛЭП)
газораспределительные подстанции
гидротехнические сооружения: водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения
территории расположения мачт сотовой связи
места, специально отведенные для курения
отстойники железнодорожных вагонов
депо городского пассажирского транспорта
железнодорожные перегоны
железнодорожные пути станций, остановочные площадки, за исключением мест, установленных для прохода через
железнодорожные пути
(настилы, мосты, тоннели)
места неорганизованного отдыха на открытых водоемах
кальянные
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Приложение 3
к постановлению администрации
города Перми
от 28.12.2021 № 1248
РЕЕСТР
адресов общественных мест, в которых не допускается нахождение детей,
не достигших возраста 16 лет, в ночное время (с 23 часов до 06 часов
в период с 01 мая по 30 сентября включительно и с 22 часов до 06 часов
в период с 01 октября по 30 апреля включительно) без сопровождения
родителей (иных законных представителей) или лиц, осуществляющих
мероприятия с участием детей, на территории ______________ района
(наименование)
города Перми (поселка Новые Ляды)
(составлен на _____________ 20___ г.)
Наименование места
Адрес
Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для:
реализации услуг в сфере торговли, общественного питания, развлечений, досуга, бытового обслуживания, гостиничного и иного бизнеса, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа
и употребление алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе
обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, организации игр, в том числе компьютерных игр, реализации услуг в сфере торговли и общественного питания, развлечений и досуга (торгово-развлекательные и развлекательные центры, развлекательные комплексы, бани, сауны, бассейны, ночные клубы, дискотеки,
бильярдные, боулинги, компьютерные и игровые клубы, открытые танцевальные площадки)
реализации услуг в сфере образования, медицины (если не оказывается медицинская помощь), розничной торговли
лекарственными средствами, физической культуры и спорта, культуры, в том числе кинотеатры (кинозалы)
Иные места, нахождение в которых детей, не достигших возраста 16 лет,
не допускается в ночное время без сопровождения родителей (иных законных представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей:
улицы, парки, скверы, площади, аллеи, бульвары, сады
стадионы, детские, игровые, спортивные и дворовые площадки
места общего пользования многоквартирных жилых домов (подъезды, межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, коридоры)
рестораны, бары, кафе, в том числе интернет-кафе, столовые, буфеты
базы отдыха, кемпинги (в том числе придорожные)
предприятия потребительского рынка независимо от организационно-правовой формы и форм собственности, в том
числе магазины
водоемы, организованные места отдыха людей у воды, берега рек, набережные, мосты
такси, транспортные средства общего пользования, за исключением междугородных транспортных средств общего
пользования
остановочные комплексы и павильоны, остановки общественного транспорта
подземные переходы
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автомобильные дороги
железнодорожные станции
автозаправочные станции, автомойки
вокзалы (станции) и прилегающие к ним территории
территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий,
лесного хозяйства
места погребения, кладбища и прилегающие к ним территории, пустыри
территории воинских захоронений, памятников, мемориалов, скульптурных композиций
гаражи и гаражные комплексы и прилегающие к ним территории
рынки и прилегающие к ним территории
лесопарковые зоны и лесные массивы, садоводческие, товарищеские кооперативы
объекты частной собственности, где осуществляется содержание животных (конюшни, пони-клубы, частные зоопарки и тому подобное)
спортивное сооружение – парк экстремальных развлечений «Экстрим-парк» – расположенное по адресу: г. Пермь, ул.
Екатерининская, 225а
территории речных портов, остановочных железнодорожных пунктов
мостовые переходы, в том числе железнодорожные
тоннели, в том числе железнодорожные
железнодорожные перроны и платформы
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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 ДЕПАР ТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.12.2021

№ 059-08-01-26-446

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в департаменте образования
администрации города Перми, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от
03 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам», Уставом города Перми, Постановлением администрации города Перми от 21 сентября 2018
г. № 624 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации города Перми, в том числе
в функциональных подразделениях администрации города Перми, при назначении на которые граждане обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги(супруга) и несовершеннолетних
детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы в департаменте образования
администрации города Перми, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Признать утратившими силу распоряжения начальника департамента образования администрации города
Перми:
от 30 сентября 2020 года № 059-08-01-26-165 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в
департаменте образования администрации города Перми, при назначении на которые граждане обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;
от 16 февраля 2021 года № 059-08-01-26-15 «О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы
в департаменте образования администрации города Перми, при назначении на которые граждане обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный распоряжением
начальника департамента образования администрации города Перми от 30 сентября 2020 года № 059-08-01-26-165»;
от 15 июня 2021 года № 059-08-01-26-162 «О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы
в департаменте образования администрации города Перми, при назначении на которые граждане обязаны представлять
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сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный распоряжением
начальника департамента образования администрации города Перми от 30 сентября 2020 года № 059-08-01-26-165».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2022 года.
4. Начальнику общего отдела департамента образования администрации города Перми:
4.1. обеспечить направление настоящего распоряжения в информационно-аналитическое управление
администрации города Перми для официального опубликования (обнародования) на официальном сайте муниципального
образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4.2. 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».
4.3. обеспечить ознакомление муниципальных служащих департамента образования администрации города
Перми с утвержденным Перечнем под подпись до 30 декабря 2021 года.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.А. Деменева
УТВЕРЖДЕН
распоряжением начальника департамента
образования администрации города Перми
23.12.2021
№ 059-08-01-26-446
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы в департаменте образования администрации города Перми, при
назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей
1. Руководство:
заместитель начальника департамента по управлению муниципальными ресурсами;
заместитель начальника департамента по содержанию образования – начальник управления содержания
образования.
2. Управление имущественным комплексом:
начальник управления.
2.1. Отдел развития сети:
начальник отдела;
главный специалист;
ведущий специалист.
2.2. Сектор закупок и ведомственного контроля:
начальник сектора;
главный специалист.
2.3. Отдел функционирования сети:
начальник отдела;
консультант;
главный специалист;
ведущий специалист
2.4. Сектор административно-хозяйственный:
начальник отдела;
ведущий специалист.
3. Отдел обеспечения деятельности департамента по общим и юридическим вопросам:
начальник отдела;
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консультант-юрист;
главный специалист.
3.1. Сектор по общим вопросам:
начальник сектора.
4. Управление персоналом:
начальник управления.
4.1. Отдел кадрового потенциала:
начальник отдела;
консультант;
главный специалист.
4.2. Отдел кадрового мониторинга и аудита:
начальник отдела;
консультант;
главный специалист.
5. Управление содержания образования:
5.1. Отдел школьного образования:
начальник отдела;
консультант;
главный специалист.
5.2. Отдел мониторинга качества образования:
начальник отдела;
консультант;
главный специалист.
5.3. Отдел дошкольного образования:
начальник отдела;
главный специалист.
5.4. Сектор по работе с негосударственным сектором:
начальник сектора;
главный специалист.
6. Управление воспитания и социализации:
начальник управления.
6.1. Отдел дополнительного образования и молодежной политики:
начальник отдела;
консультант;
главный специалист.
6.2. Отдел профилактической работы:
начальник отдела;
главный специалист;
ведущий специалист.
7. Отдел образования Дзержинского района:
начальник отдела;
главный специалист;
ведущий специалист.
8. Отдел образования Ленинского района:
начальник отдела;
главный специалист;
ведущий специалист.
9. Отдел образования Индустриального района:
начальник отдела;
главный специалист;
ведущий специалист.
10. Отдел образования Кировского района:
начальник отдела;
главный специалист;
ведущий специалист.
11. Отдел образования Мотовилихинского района:
начальник отдела;
главный специалист;
ведущий специалист.
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12. Отдел образования Орджоникидзевского района:
начальник отдела;
главный специалист;
ведущий специалист.
13. Отдел образования Свердловского района:
начальник отдела;
главный специалист;
ведущий специалист.
14. Управление координации, планирования и развития отрасли:
начальник управления.
14.1. Отдел отраслевого регулирования:
начальник отдела;
главный специалист.
14.2. Отдел сопровождения проектов:
начальник отдела;
главный специалист;
ведущий специалист.
15. Главный специалист (пресс-секретарь).
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