№ 58, 05.09.2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

1

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
30.08.2017 № 663
Об утверждении групп по оплате труда муниципальных учреждений культуры города Перми, осуществляющих
театральную деятельность, на 2018 год���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3
30.08.20107 № 664
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 18.10.2016 № 867��������������������������������������������������������������������������������������3
30.08.2017 № 665
О внесении изменений в Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации основных
общеобразовательных программ начального общего образования, по реализации основных общеобразовательных
программ основного общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего
образования и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов, утвержденную
постановлением администрации города Перми от 01.09.2016 № 642������������������������������������������������������������������������������������25
30.08.2017 № 666
О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми������������������������������������������������������������27
30.08.2017 № 667
О внесении изменений в Положение о департаменте планирования и мониторинга администрации города Перми,
утвержденное постановлением администрации города Перми от 30.10.2014 № 793�����������������������������������������������������������30
30.08.2017 № 668
Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части проведения мероприятий по сохранению и
использованию музея «Дом Дягилева» в культурно-образовательной деятельности муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева» г. Перми на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов, плана проведения мероприятий по сохранению и использованию музея «Дом Дягилева в культурнообразовательной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11 им.
С.П. Дягилева» г. Перми на 2018 год�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������33
30.08.2017 № 669
О внесении изменений в муниципальную программу «Культура города Перми», утвержденную постановлением
администрации города Перми от 19.10.2016 № 889�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������35
31.08.2017 № 671
Об установлении временных условий приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации города
Перми и перечня абонентов ООО «НОВОГОР-Прикамье», которым установлены временные условия приема сточных
вод и загрязняющих веществ в систему канализации города Перми на 2017 год�����������������������������������������������������������������59
31.08.2017 № 672
Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части проведения акции для детей города Перми
«Почта Деда Мороза» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов ���������������������������������������������������������������������������60
31.08.2017 № 673
О внесении изменений в Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Показ (организация
показа) концертов и концертных программ» (с учетом всех форм) и нормативных затрат на содержание муниципального
имущества, уплату налогов, утвержденную постановлением администрации города Перми от 07.10.2016 № 803���������61
31.08.2017№ 674
О внесении изменений в Порядок размещения нестационарных торговых объектов при проведении массовых
мероприятий на территории города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 29.02.2012
№ 73�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������65

2

ОГЛАВЛЕНИЕ

№ 58, 05.09.2017

31.08.2017 № 675
О внесении изменений в отдельные постановления администрации города Перми в сфере наружной рекламы�������������66
31.08.2017 № 676
О внесении изменений в состав комиссии по землепользованию и застройке города Перми, утвержденный
постановлением администрации города Перми от 29.05.2008 № 449 «Об утверждении Положения о комиссии
по землепользованию и застройке города Перми»�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������67
31.08.2017 № 677
О внесении изменений в состав городской постоянно действующей рабочей комиссии по подготовке объектов
жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми к эксплуатации в осенне-зимний период,
утвержденный постановлением администрации города Перми от 29.04.2013 № 332����������������������������������������������������������68
31.08.2017 № 678
О внесении изменений в состав Градостроительного совета при Главе города Перми, утвержденный
постановлением администрации города Перми от 04.05.2017 № 340������������������������������������������������������������������������������������70
31.08.2017 № 679
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии организациям в части возмещения недополученных
доходов, связанных с предоставлением гражданам дополнительной меры социальной поддержки в виде уменьшения
размера платы за коммунальные услуги, направленной на соблюдение установленных предельных (максимальных)
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании
«Пермский городской округ», утвержденный постановлением администрации города Перми от 19.01.2016 № 30��������70

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
Распоряжение начальника департамента земельных отношений администрации города Перми от 25.08.2017 № 1536
«Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд»������������������������������������������������������������������������������������������������84

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
Распоряжение главы администрации Кировского района города Перми от 29.08.2017 № СЭД-059-23-01-02-172
«О внесении изменений в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности Кировского района города Перми, утвержденный распоряжением
главы администрации Кировского района города Перми от 04.06.2013 № СЭД-01-02-82»�������������������������������������������������85
Распоряжение главы администрации Кировского района города Перми от 29.08.2017 № СЭД-059-23-01-02-173
«О внесении изменений в состав административной комиссии Кировского района города Перми, утвержденный
распоряжением главы администрации Кировского района города Перми от 28.02.2017 № СЭД-059-23-01-02-32»���������87
Распоряжение главы администрации Мотовилихинского района города Перми от 29.08.2017 № СЭД-059-36-01-05-196
«Об утверждении состава общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы
формирования современной городской среды на 2018-2022 годы в части благоустройства дворовых территорий в
Мотовилихинском районе города Перми»���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������88
Распоряжение главы администрации Индустриального района города Перми от 30.08.2017 № СЭД-059-16-01-03-257
«О принудительном демонтаже самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов»���������������90

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сообщение об изменении номера кабинета для проведения торгов��������������������������������������������������������������������������������������92
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности города Перми и
предназначенного для сдачи в аренду, по состоянию на 01.09.2017���������������������������������������������������������������������������������������92

№ 58, 05.09.2017

3

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
30.08.2017

№ 663

Об утверждении групп по оплате труда муниципальных
учреждений культуры города Перми, осуществляющих
театральную деятельность, на 2018 год
В соответствии с Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 24 марта 2009 г. № 43 «Об
утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры города Перми, осуществляющих театральную деятельность»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01 января 2018 г. на основании интегральных показателей следующие группы по оплате труда
муниципальных учреждений культуры города Перми, осуществляющих театральную деятельность:
I – муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Пермский театр юного зрителя», муниципальное бюджетное учреждение культуры города Перми «Пермский театр «У Моста»;
II – муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Пермский театр кукол»;
IV – муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Театр «Балет Евгения Панфилова».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 г. и применяется к правоотношениям, возникающим при формировании проекта бюджета города Перми на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.
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 Гаджиеву Л.А.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов

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
30.08.2017

№ 664

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 18.10.2016 № 867
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 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 «Обеспечение жильем жителей города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18 октября 2016 г. № 867 (в ред. от 19.12.2016
№ 1120, от 27.02.2017 № 132, от 17.04.2017 № 296, от 05.06.2017 № 441, от 22.06.2017 № 481).
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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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Романова С.И.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов
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1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строки 9-11 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)
программа, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года)
бюджет Российской Федерации
бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2016 года)
внебюджетные источники
внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2016 года)
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года)
бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2016 года)
внебюджетные источники
внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2016 года)
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования
2016 года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования
2016 года)
бюджет Российской Федерации
внебюджетные источники
внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2016 года)
2018 год
1405099,009
1039899,301
0,0
0,0
0,0
66529,708
0,0
298670,000
0,0
367549,600
68879,600
0,0
0,0
0,0
0,0
298670,000
0,0
32023,300
32023,300
1005526,109
938996,401
0,0
0,0
0,0
66529,708
0,0
0,0

2017 год
1963258,891
1011247,860
14631,586
111504,565
21699,226
56969,550
22146,460
506581,902
218477,742
866021,985
336456,311
11334,785
24009,109
15207,330
22146,460
262968,600
193899,390
37343,222
37343,222
1059893,684
637448,327
3296,801
87495,456
6491,896
56969,550
243613,302
24578,352

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 18 октября 2016 г. № 867

68075,140
0,0
0,0

0,0
0,0

2019 год
1203884,340
783390,600
0,0
0,0
0,0
68075,1
0,0
352418,600
0,0
421298,200
68879,600
0,0
0,0
0,0
0,0
352418,600
0,0
32023,300
32023,300
750562,840
682487,700
0,0

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 30.08.2017 № 664
№ 58, 05.09.2017
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9,0

12,4

9,0

2019 год
3,5

683
703
497
успешная реализация программы к 2019 году позволит
обеспечить:
улучшение жилищных условий 1883 семей, проживающих в
городе Перми;
сокращение на 9,0 % аварийного жилищного фонда, числящегося на дату утверждения программы, с привлечением
средств инвесторов, бюджета Российской Федерации и бюджета Пермского края;
демонтаж 23,1 % многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, на дату утверждения программы;
поступление неналоговых доходов в бюджет города Перми
в сумме 152,8 млн. руб.

2018 год
4,9

2017 год
4,9

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми» изложить в следующей редакции:

Показатели конечного результата целей программы
доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших
жилищные условия, от общего числа семей, состоящих
на жилищном учете (%)
расселенная площадь жилищного фонда, жилые помещения
которого признаны непригодными для проживания
и многоквартирные дома аварийными и подлежащими сносу
(тыс. кв. м)
количество семей, улучшивших жилищные условия (ед.)
Ожидаемые социально-экономические последствия реализации программы
6
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1.2.1

1.2

1.1.2

1.1.1

1
1
1.1

Код

Наименование цели программы,
Источник
подпрограммы, задачи
финансирования
2
3
Цель. Создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей города Перми
Подпрограмма. Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жибюджет
лищного фонда
города Перми
бюджет
города Перми (неиспользованные
ассигнования
2016 года)
бюджет Пермского
края
бюджет Пермского
края (неиспользованные ассигнования 2016 года)
бюджет
Российской Федерации (неиспользованные
ассигнования
2016 года)
внебюджетные
источники
внебюджетные
источники (неиспользованные
денежные средства
2016 года)
Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих
в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде
Задача. Создание условий для обеспечения застройки территорий,
занятых аварийным жилищным фондом
Подпрограмма. Управление муниципальным
бюджет
жилищным фондом города Перми
города Перми
Задача. Организация эффективного использования муниципального жилищного фонда
0,0
0,0

0,0

298670,000
0,0

24009,109
15207,330

22146,460

262968,600
193899,390

37343,222

37343,222

457014,990

32023,300

32023,300

298817,000

68732,600

0,0

11334,785

409006,995

68879,600

336456,311

32023,300

32023,300

352565,600

68732,600

0,0

352418,600

0,0

0,0

0,0

0,0

68879,600

Объем финансирования, тыс. руб.
2017 год
2018 год
2019 год
4
5
6
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2
Подпрограмма. Повышение доступности жилья

3
бюджет
города Перми
бюджет
города Перми (неиспользованные
ассигнования
2016 года)
бюджет Пермского
края
бюджет Пермского
края (неиспользованные ассигнования 2016 года)
бюджет
Российской Федерации
внебюджетные
источники
внебюджетные
источники (неиспользованные
денежные средства
2016 года)
1.3.1 Задача. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих в городе
Перми и нуждающихся в улучшении жилищных условий
1.3.2 Задача. Обеспечение доступным жильем граждан города Перми путем предоставления мер социальной поддержки
Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
города Перми
бюджет
города Перми (неиспользованные
ассигнования
2016 года)
бюджет Пермского
края

1
1.3

5
938996,401
0,0

0,0
0,0

66529,708
0,0
0,0

938996,401
66529,708
1405099,009
1039899,301
0,0

0,0

4
637448,327
3296,801

87495,456
6491,896

56969,550
243613,302
24578,352

636102,192
423791,492
1963258,891
1011247,860
14631,586

111504,565
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0,0

0,0

1203884,340
783390,600

68075,140

682487,700

0,0

0,0

68075,140

0,0

0,0

0,0

6
682487,700
8
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Всего по программе, в том числе по источникам
финансирования

1

2

бюджет
города Перми
бюджет
города Перми (неиспользованные
ассигнования
2016 года)
бюджет Пермского
края
бюджет Пермского
края (неиспользованные ассигнования 2016 года)
бюджет
Российской Федерации
бюджет
Российской Федерации (неиспользованные
ассигнования
2016 года)

3
бюджет Пермского
края (неиспользованные ассигнования 2016 года)
бюджет Российской
Федерации
бюджет
Российской Федерации (неиспользованные ассигнования
2016 года)
внебюджетные
источники
внебюджетные
источники (неиспользованные
денежные средства
2016 года)

0,0
0,0

66529,708
0,0

111504,565
21699,226

56969,550
22146,460

0,0

218477,742

0,0

298670,000

506581,902

14631,586

0,0

22146,460

1405099,009
1039899,301

66529,708

56969,550

1963258,891
1011247,860

5
0,0

4
21699,226

0,0

68075,1

0,0

0,0

0,0

1203884,340
783390,600

0,0

352418,600

0,0

68075,1

6
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2

3
внебюджетные
источники
внебюджетные
источники (неиспользованные
денежные
средства
2016 года)

5
298670,000
0,0

4
506581,902
218477,742

0,0

6
352418,600

0,0

0,0

64585,
400
64585,
400
0,0

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

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

3.2. 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 финанси372847,
64585,400
рования
649
бюджет города Перми
324159,
64585,400
074
бюджет города Перми (неиспользован11334,
0,0
ные ассигнования 2016 года)
785
15207,
0,0
бюджет Пермского края
330
(неиспользованные ассигнования 2016
года)
бюджет Российской Федерации (не22146,
0,0
использованные ассигнования 2016
460
года)

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» муниципальной программы
«Обеспечение жильем жителей города Перми»:
3.1. строки 1.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1 Переселение граждан
УЖО
общая площадь жилых поме- тыс.
6,5
0,9
0,9
бюджет
300366,
40792,
40792,
города Перми из многокщений, приобретенных
кв. м
города
374
700
700
вартирных домов, при(построенных),
Перми
знанных аварийными
изъятых для переселения
и не входящих
граждан
в действующие програмиз непригодного
мы переселения, непридля проживания
годного для проживания
и аварийного
жилищного фонда
жилищного фонда
Итого по мероприятию 1.1.1.1., в том числе по источникам финансирования
бюджет
300366,
40792,
40792,
374
700
700
города
Перми

1
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бюджет города Перми (неиспользованные
ассигнования
отчетного года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные
ассигнования 2016 года)
бюджет Российской
Федерации
(неиспользованные
ассигнования 2016 года)

бюджет города Перми

0,0
0,0
0,0

24009,109
15207,330
22146,460

0,0
0,0

11334,785
24009,109
15207,330

бюджет города Перми
(неиспользованные
ассигнования отчетного года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные
ассигнования 2016 года)

0,0
0,0

421298,
200
68879,
600
0,0

0,0

0,0
0,0

68732,
600
68732,
600
0,0

3.5. в приложении к «Финансированию подпрограммы 1.1 «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» муниципальной
программы «Обеспечение жильем жителей города Перми» в таблице 1:
3.5.1. в графе 3 строки 9 цифры «7,2» заменить цифрами «9,0»;
3.5.2. в графе 3 строки 14 цифры «346370,687» заменить цифрами «430640,349»;
3.5.3. строки 15, 16 изложить в следующей редакции:

68879,
600
0,0

336456,311

бюджет города Перми

367549,600

68732,
600
68732,
600
0,0

409006,
995
336309,
311
11334,785

3.4. 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
866021,985

Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам
финансирования
№ 58, 05.09.2017
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40792,700
40792,700
0,0
0,0
0,0
значение
6,3
0,9
0,9
540
57
51

349054,949
300366,374
11334,785
15207,330
22146,460
ед. изм.
тыс. кв. м

2017
2018
2019
2017
2018
2019

0,0
год реализации

40792,700
40792,700
0,0
0,0

2019 год

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.3 «Повышение доступности жилья» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Пер-

сокращение непригодного для проживания
и аварийного жилищного фонда на 8,1 тыс. кв. м
ед. изм.
значение
год реализации
%
1,25
2017
0,13
2018
0,11
2019

чел.

2018 год

2017 год

4.1. строки 1.3.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе
по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.3.1.1.1 Приобретение, изъятие
УЖО
общая площадь
тыс.
4,7
17,4 14,7 бюджет
277632,
807505,
682487,
жилых помещений в
жилых помещений, приобрекв. м
города
500
900
700
целях исполнения сутенных
Перми
дебных решений
(построенных) в целях исполнения судебных решений
общая площадь
1,2
0,2
0,2

ми»:

3.5.4. строку 18 изложить в следующей редакции:
18 Ожидаемые социально-экономические последствия
осуществления капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности города Перми
сокращение количества очередников на улучшение жилищных условий в городе Перми, в
процентах к количеству очередников до реализации проекта

15 Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб.
всего
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года)
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования
2016 года)
бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2016 года)
16 Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений
общая площадь расселенного непригодного для проживания
и аварийного жилищного фонда путем переселения
в приобретенные жилые помещения
количество расселенных граждан
12
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бюджет города Перми
бюджет города Перми

277632,
500
277632,
500

807505,
900
807505,
900

682487,
700
682487,
700

4.3. строку «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

4.2. после строки «Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками следующего содержания:
1.3.1.4 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
тыс.
0,3
бюджет
17182,
0,0
0,0
1.3.1.4.1 Предоставление жилых
УЖО
общая площадь жилых помекв. м
Пермского
684
помещений детям-сищений, приобретенных (покрая
ротам и детям, оставстроенных) для обеспечения
жилыми помещениями детейшимся без попечения
родителей, лицам из их
сирот
числа по договорам найи детей, оставшихся без попечения
ма специализированных
родителей
жилых помещений
17182,
0,0
0,0
Итого по мероприятию 1.3.1.4.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
Пермского
684
края
1.3.1.4.2 Содержание жилых
УЖО
общая площадь жилых пометыс. 30,7
бюджет
1897,461
0,0
0,0
помещений специализищений специализированного
кв. м
Пермского
рованного жилищного
жилищного фонда
края
фонда для детей-сирот,
для детей-сирот
детей, оставшихся без
попечения родителей,
лицам из их числа
Итого по мероприятию 1.3.1.4.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет
1897,461
0,0
0,0
Пермского
края
Итого по основному мероприятию 1.3.1.4, в том числе по источникам финансирования
бюджет
19080,
0,0
0,0
Пермского
145
края

Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования

жилых помещений,
изъятых в целях
исполнения судебных
решений
Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
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0,0
0,0

1951,847
19080,145

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016
года)
бюджет
Пермского края

938996,401

615070,200

938996,401

бюджет города Перми

636102,192

4.4. строки 1.3.2.1.2, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.3.2.1.2 Обеспечение молодых
УЖО
количество моло- семья
88
бюджет города
22000,
0,0
семей первичной
дых семей, улучПерми
000
финансовой поддершивших жилищбюджет Перм61698,
0,0
жкой
ные условия
ского края
410
в приобретении (стровнебюджетные
243613,
0,0
ительстве) отдельного
источники
302
благоустроенного жисемья
12
бюджет города
1344,954
0,0
количество молья
Перми (неилодых семей,
спользованные
улучшивших жиассигнования
лищные условия
(по соглашению,
2016
заключенному в
года)
2016 году)
6491,896
0,0
бюджет Пермского края
(неиспользованные ассигнования 2016
года)
24578,
0,0
внебюджетные
352
источники (неиспользованные денежные
средства 2016
года)

Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам
финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

682487,
700
682487,
700
0,0
14
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бюджет города
Перми
бюджет города
Перми (неиспользованные
ассигнования
2016
года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края
(неиспользованные ассигнования 2016
года)
внебюджетные
источники
внебюджетные
источники (неиспользованные денежные
средства 2016
года)
243613,
302
24578,
352

61698,
410
6491,896

359726,
914
22000,
000
1344,954

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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4.5. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финанси423791,492
66529,
68075,
рования
708
140
бюджет города Перми
22378,127
0,0
0,0
бюджет города Перми (неиспользо1344,954
0,0
0,0
ванные ассигнования 2016 года)
бюджет Пермского края
68415,311
0,0
0,0
бюджет Пермского края (неиспользо6491,896
0,0
0,0
ванные ассигнования 2016 года)
бюджет Российской Федерации
56969,550
66529,
68075,
708
140
внебюджетные источники
243613,302
0,0
0,0
внебюджетные источники (неиспользо24578,352
0,0
0,0
ванные денежные средства 2016 года)

Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования
№ 58, 05.09.2017
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0,0
0,0
66529,
708
0,0
0,0

68415,311
6491,896
56969,550

0,0
0,0
66529,
708
0,0
0,0

56969,550
243613,302
24578,352

3296,801

бюджет города Перми
(неиспользованные
ассигнования 2016 года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные
ассигнования 2016 года)
бюджет
Российской Федерации
внебюджетные источники
внебюджетные источники (неиспользованные
денежные средства 2016 года)

87495,456
6491,896

637448,327

874035,
608
807505,
900
0,0

1059893,684

243613,302
24578,352

22378,127
1344,954

бюджет города Перми

бюджет города Перми
бюджет города Перми
(неиспользованные
ассигнования 2016 года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные
ассигнования 2016 года)
бюджет
Российской Федерации
внебюджетные источники
внебюджетные источники (неиспользованные
денежные средства
2016 года)

66529,
708
0,0
0,0

423791,492

68075,
140
0,0
0,0

0,0
0,0

750562,
840
682487,
700
0,0

68075,
140
0,0
0,0

0,0
0,0

68075,
140
0,0
0,0

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

4.6. в приложении к «Финансированию подпрограммы 1.3 «Повышение доступности жилья» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей
города Перми» в таблице 1:
4.6.1. в графе 3 строки 9 цифры «40,3» заменить цифрами «38,4»;
4.6.2. в графе 3 строки 14 цифры «1851837,400» заменить цифрами «1766723,100»;
4.6.3. строки 15, 16 изложить в следующей редакции:

Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования

Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам
финансирования
16
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1.1.1

1

807505,900
значение
99
232
196

276729,5
ед. изм.
ед.

2017
2018
2019

682487,700
год реализации

2019 год

5.2. строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:
Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде
доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда
%
1,4
доля расселенного аварийного жилищного фонда от общего объема
%
1,9
аварийного жилищного фонда, числящегося на начало отчетного года
общая площадь расселенного непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда
тыс. кв. м
6,7
доля переселенных граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда от ко%
2,5
личества граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде, на
начало отчетного года
количество граждан, расселенных из непригодного для проживания
чел.
563
и аварийного жилищного фонда

0,9
0,2
51

0,9
0,2
57

497

703

1,8
0,4

9,0

9,0

1,6
0,4

3,5

4,9

расселение из непригодного для проживания
и аварийного жилищного фонда 527 семей
ед. изм.
значение
год реализации
%
0,7
2017
1,6
2018
1,4
2019

2018 год

2017 год

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:
5.1. строку 1 изложить в следующей редакции:
Цель. Создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей города Перми
доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего числа се%
4,9
мей, состоящих на жилищном учете
расселенная площадь жилищного фонда, жилые помещения которого
тыс. кв. м
12,4
признаны непригодными для проживания и многоквартирные дома
аварийными и подлежащими сносу
количество семей, улучшивших жилищные условия
ед.
683

4.6.4. строку 18 изложить в следующей редакции:
18 Ожидаемые социально-экономические последствия
осуществления капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности города Перми
сокращение количества очередников на улучшение жилищных условий в городе Перми, в
процентах к количеству очередников до реализации проекта

15 Объемы и источники финансирования осуществления
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам
реализации, тыс. руб.
бюджет города Перми
Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города
16 Перми по годам осуществления капитальных вложений
количество исполненных судебных решений
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2,1

тыс.
кв. м

94848,285

300366,
374

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

6.2. строки 1.1.1.2.1.1-1.1.1.2.1.5 изложить в следующей редакции:

4,4

тыс.
кв. м

изложить в следующей редакции:
ед.
13
бюджет
205518,
города
089
Перми

5.3. строку 1.3.1 изложить в следующей редакции:
Задача. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих в городе Перми и нуждающихся в улучшении жилищных условий
доля исполненных судебных решений о предоставлении благоустроенного жилья от количества судеб%
100,0
84,7
71,5
ных решений, требующих исполнения, по состоянию на начало отчетного года
количество исполненных судебных решений
ед.
99
430
196
количество жилых помещений, приобретенных для детей-сирот и детей, оставшимся без попечения
ед.
10
родителей, лицам из их числа

5.4. в графе 4 строки 1.3.2 цифры «0,65» заменить цифрами «0,91».
6. В приложении 1:
6.1. строки 1.1.1.1.1.1-1.1.1.1.1.3, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования»
1.1.1.1.1.1 Размещение открытых
УЖО
09.01.2017
29.12.2017 количество муниципальных конаукционов в электронной
трактов, заключенных по итогам
форме на право заключения
размещения открытых
муниципального контракта
аукционов
на приобретение жилых помещений
УЖО
09.01.2017
29.12.2017 общая площадь жилых помеще1.1.1.1.1.2 Приемка в муниципальную
ний, приобретенных (построенсобственность жилых помещений, приобретенных в
ных)
рамках заключенных
для переселения граждан из
муниципальных контрактов
непригодного для проживания
и аварийного жилищного фонда
и не входящих в действующие
программы
переселения
1.1.1.1.1.3 Изъятие жилых
УЖО
09.01.2017
29.12.2017 общая площадь жилых помещепомещений у собственников
ний, изъятых у собственников
путем возмещения за изымаемое
путем возмещения
жилое помещение, в том числе
за изымаемое жилое пона основании решений, опредемещение, в том числе на
лений судебных органов
основании решений, определений судебных
органов
Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

1.3.1
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Организация проведения оценки и экспертизы оценки рыночной стоимости объектов
недвижимости
Организация проведения технического обследования многоквартирных
жилых домов
Оплата исполнительского сбора
по исполнительному производству, государственных пошлин,
возмещение судебных расходов
за проведение экспертиз
Организация проведения обследования объектов недвижимости с целью
подтверждения прекращения
их существования

1.1.1.2.1.2

01.05.2017

09.01.2017

09.01.2017

УЖО

УЖО

09.01.2017

09.01.2017

УЖО

УЖО

УЖО

29.12.2017

29.12.2017

30.12.2017

29.12.2017

29.12.2017

количество актов обследования, справок

наличие задолженности по
оплате государственных
пошлин, сборов

количество технических
заключений

количество объектов, в отношении которых проведены работы по технической
инвентаризации, паспортизации и представлены сведения об объектах градостроительной деятельности
количество оценочных отчетов

ед.

есть/
нет

ед.

ед.

ед.

30

нет

40

100

151

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

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

6.3. 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
бюджет города Перми
бюджет города Перми
(неиспользованные
ассигнования 2016 года)
бюджет Пермского края
(неиспользованные
ассигнования 2016 года)
бюджет Российской Федерации
(неиспользованные ассигнования 2016 года)

1.1.1.2.1.5

1.1.1.2.1.4

1.1.1.2.1.3

Организация проведения технической инвентаризации, паспортизации
и представления сведений об
объектах градостроительной
деятельности

1.1.1.2.1.1

22146,460

15207,330

372847,649
324159,074
11334,785

75,000

2624,950

144,340

209,400

298,310
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7. В приложении 3:
7.1. строки 1.3.1.1.1.1, 1.3.1.1.1.2, 1.3.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:
1.3.1.1.1.1 Размещение открытых аукциоУЖО
09.01.2017 29.12.2017
нов
в электронной форме на право
заключения муниципального
контракта
на приобретение жилых помещений для исполнения
судебных решений
УЖО
09.01.2017 29.12.2017
1.3.1.1.1.2 Приемка в муниципальную собственность жилых помещений,
приобретенных в рамках
заключенных
муниципальных контрактов

13

4,7

ед.

тыс. кв.
м

количество муниципальных
контрактов, заключенных
по итогам размещения открытых аукционов

общая площадь
жилых помещений, приобретенных
в целях исполнения судебных решений

216263,
913

24009,109
15207,330

866021,985
336456,311
11334,785

22146,460

24009,109
15207,330

409006,995
336309,311
11334,785

бюджет
города
Перми

бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования
отчетного года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования
2016 года)
бюджет Российской Федерации
(неиспользованные ассигнования 2016 года)

6.5. 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
бюджет города Перми
бюджет города Перми
(неиспользованные
ассигнования отчетного года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края
(неиспользованные
ассигнования
2016 года)

Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования
20
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Исполнение судебных решений
об изъятии жилых помещений

УЖО

09.01.2017

29.12.2017

тыс. кв.
общая площадь
м
жилых помещений, изъятых
в целях исполнения судебных решений
количество исполненных
ед.
судебных решений
58

1,2

бюджет
города
Перми

60465,587

1.3.1.4.2

Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, лицам из их числа

7.3. после строки «Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками следующего содержания:
1.3.1.4
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
1.3.1.4.1
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
УЖО
01.09.2017 29.12.2017
количество
ед.
1
бюджет 17182,684
1.3.1.4.1.1 Размещение открытых аукционов
города
в электронной форме на право
муниципальных контрактов,
заключенных по итогам
Перми
заключения муниципального конразмещения открытых ауктракта на приобретение жилых
ционов
помещений для детей-сирот
и детей, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа
тыс. кв.
0,3
1.3.1.4.1.2 Приемка в муниципальную собстУЖО
01.12.2017 29.12.2017
общая площадь
м
венность жилых помещений, прижилых помещений, приообретенных в рамках
бретенных
заключенных
для детей-сирот
муниципальных контрактов
и детей, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа
Итого по мероприятию 1.3.1.4.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
17182,
Пермско684
го края

7.2. строки «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
277632,500
Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам
бюджет города Перми
277632,500
финансирования

1.3.1.1.1.3
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Уплата взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах специализированного жилищного фонда для
детей-сирот
Возмещение расходов организациям, осуществляющим функции
управления многоквартирными
домами
МКУ
УМЖФ

МКУ
УМЖФ

01.09.2017

01.09.2017

29.12.2017

29.12.2017

30,7

8,6

общая площадь жилых по- тыс. кв.
м
мещений специализированного жилищного фонда для
детей-сирот
общая площадь жилых по- тыс. кв.
м
мещений специализированного жилищного фонда для
детей-сирот, по которым
осуществлено возмещение
расходов организациям,
осуществляющим функции
управления многоквартирными домами

7.5. в графе 8 строки 1.3.2.1.2.1 цифры «114» заменить цифрами «88»;
7.6. строку 1.3.2.1.2.2 изложить в следующей редакции:

370,313

1527,148

19080,145

636102,192
615070,200
1951,847

бюджет
1897,461
Пермского края
бюджет 19080,145
Пермского края

бюджет
Пермского края

бюджет
Пермского края

7.4. строку «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года)
бюджет Пермского края

Итого по основному мероприятию 1.3.1.4, в том числе по источникам финансирования

Итого по мероприятию 1.3.1.4.1, в том числе по источникам финансирования

1.3.1.4.2.2

1.3.1.4.2.1
22
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Предоставление
социальной
выплаты
на приобретение (строительство) жилья

УЖО

29.12.2017 количество молодых семей,
улучшивших жилищные
условия
29.12.2017 количество молодых семей,
улучшивших жилищные
условия (по соглашению,
заключенному в 2016 году)

02.05.2017

01.01.2017

семья

семья

12

88

6491,896

1344,954

61698,410

22000,000

7.8. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

243613,302
24578,352

61698,410
6491,896

359726,914
22000,000
1344,954

бюджет города Перми
бюджет Пермского края
бюджет города Перми
(неиспользованные ассигнования 2016
года)
бюджет Пермского края
(неиспользованные ассигнования 2016
года)

7.7. строку «Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам
финансирования
бюджет города Перми
бюджет города Перми
(неиспользованные ассигнования 2016 года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края
(неиспользованные ассигнования 2016 года)
внебюджетные источники
внебюджетные источники (неиспользованные
денежные средства 2016 года)
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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

Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года)
бюджет Российской Федерации
внебюджетные источники
внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства
2016 года)

бюджет города Перми
бюджет города Перми
(неиспользованные
ассигнования 2016 года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края
(неиспользованные
ассигнования 2016 года)
бюджет Российской
Федерации
внебюджетные источники
внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства
2016 года)

бюджет города Перми
бюджет города Перми
(неиспользованные
ассигнования 2016 года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края
(неиспользованные
ассигнования 2016 года)
бюджет Российской
Федерации
внебюджетные источники
внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2016 года)
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56969,550
243613,302
24578,352

87495,456
6491,896

1059893,684
637448,327
3296,801

243613,302
24578,352

56969,550

68415,311
6491,896

423791,492
22378,127
1344,954

243613,302
24578,352

56969,550

68415,311
6491,896

423791,492
22378,127
1344,954
24
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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
30.08.2017

№ 665

О внесении изменений в Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования,
по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования,
по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования и нормативных
затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов, утвержденную
постановлением администрации города Перми от 01.09.2016 № 642
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации города Перми
от 30 ноября 2007 г. № 502 «О Порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)», в целях актуализации нормативной
правовой базы города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, по реализации основных общеобразовательных
программ основного общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего
образования и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов, утвержденную постановлением администрации города Перми от 01 сентября 2016 г. № 642 (в ред. от 19.10.2016 № 899, от 16.02.2017 № 118),
следующие изменения:
1.1. абзац первый пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Муниципальное задание в части муниципальной услуги, оказываемой муниципальными учреждениями,
формируется в соответствии с общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) муниципальных
услуг, оказываемых физическим лицам, «Образование и наука».»;
1.2. в абзаце пятом раздела 2 слова «(2015 год)» исключить;
1.3. в абзаце шестом пункта 3.1 после слов «муниципальной услуги» дополнить словами «и для общехозяйственных нужд»;
1.4. абзац второй пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«исходя из содержащейся в общероссийском базовом (отраслевом) перечне (классификаторе) муниципальных
услуг информации о единице показателя, характеризующего объем муниципальной услуги, и показателей, отражающих
содержание и (или) условия оказания муниципальной услуги;»;
1.5. пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальных услуг, включаются
затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания муниципальной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества.»;
1.6. в пункте 3.5:
1.6.1. абзац третий изложить в следующей редакции:
«содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества;»;
1.6.2. абзац шестой изложить в следующей редакции:
«В затраты на коммунальные услуги, содержание муниципального имущества, а также затраты на аренду указанного имущества включаются затраты на оказание муниципальной услуги в отношении имущества учреждения, используемого, в том числе на основании договора аренды (финансовой аренды) или договора безвозмездного пользования, для выполнения муниципального задания и общехозяйственных нужд.»;
1.7. в пункте 3.9:
1.7.1. в абзацах третьем, четвертом слова «особо ценного» заменить словами «на приобретение»;
1.7.2. в абзаце пятом слова «особо ценного движимого имущества, используемого» заменить словами «на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого»;
1.8. в пункте 3.11:
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1.8.1. в абзаце первом слова «особо ценного движимого имущества, используемого» заменить словами «на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого»;
1.8.2. в абзаце пятом слова «особо ценного движимого имущества, используемого» заменить словами «на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого»;
1.9. в пункте 4.3 слова «в ведомственном перечне» заменить словами «в общероссийском базовом (отраслевом)
перечне»;
1.10. в пункте 4.4 слова «особо ценного движимого имущества, используемого в процессе оказания муниципальных услуг с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи)» заменить словами «на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо
ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания муниципальных услуг, с учетом срока полезного
использования, а также затраты на аренду указанного имущества»;
1.11. в пункте 4.5:
1.11.1. в абзаце первом слова «особо ценного движимого имущества, используемого в процессе оказания муниципальных услуг с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи)» заменить словами «на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо
ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания муниципальных услуг, с учетом срока полезного
использования, а также затраты на аренду указанного имущества»;
1.11.2. в абзацах третьем-пятом слова «особо ценного» исключить;
1.11.3. абзац шестой изложить в следующей редакции:
«В составе затрат на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных
средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания муниципальных услуг, учитываются расходы на следующие виды материальных запасов (движимого
имущества):»;
1.12. пункт 4.5.1 изложить в следующей редакции:
«4.5.1. Затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных
средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания муниципальных услуг, с учетом срока полезного использования, а также затраты на аренду указанного
имущества, очно-заочной формы оказания муниципальных услуг, исчисляются как доля (80 %) I-го вида материального
запаса/движимого имущества, используемого в процессе оказания муниципальных услуг очной формы оказания муниципальных услуг, рассчитанное с учетом среднего количества обучающихся;»;
1.13. в пункте 4.5.2:
1.13.1. в абзаце первом слова «особо ценного движимого имущества, используемого в процессе оказания муниципальных услуг с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи)» заменить словами «на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо
ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания муниципальных услуг, с учетом срока полезного
использования, а также затраты на аренду указанного имущества»;
1.13.2. в абзацах третьем-пятом слова «особо ценного» исключить;
1.13.3. в абзаце шестом слова «особо ценного движимого имущества, используемого в процессе оказания муниципальных услуг» заменить словами «на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных
активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания муниципальных
услуг»;
1.14. абзац четвертый пункта 4.6 изложить в следующей редакции:
«Ncни – затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества;»;
1.15. абзац первый пункта 4.8 изложить в следующей редакции:
«4.8. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества очной формы оказания муниципальных услуг определяются по формуле:»;
1.16. в пункте 4.8.1 слова «имущества (в том числе затраты на арендные платежи)» заменить словами «имущества, а также затраты на аренду указанного имущества»;
1.17. в пункте 4.10.1:
1.17.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«4.10.1. Затраты на прочие общехозяйственные нужды, связанные с приобретением материальных запасов, используемых в процессе оказания муниципальных услуг (за исключением материальных запасов и движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), поименованных пунктом 4.5 настоящей Методики), очной формы
оказания муниципальных услуг, основных средств, определяются по формуле:»;
1.17.2. в абзаце шестом слова «товарно-материальных запасов» заменить словами «материальных запасов, основных средств»;
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1.18. в пункте 4.10.2 слова «товарно-материальных запасов» заменить словами «материальных запасов, основных средств»;
1.19. пункт 4.11 дополнить абзацами следующего содержания:
«отраслевой корректирующий коэффициент, отражающий особенности оказания муниципальной услуги для
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
отраслевой корректирующий коэффициент, отражающий особенности оказания муниципальной услуги для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата с учетом затрат на содержание автотранспорта, предназначенного
для перевозки данной категории обучающихся.»;
1.20. абзац второй раздела 6 изложить в следующей редакции:
«Затраты на уплату налогов определяются в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 г. и применяется к правоотношениям, возникающим при формировании проекта бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.
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 Гаджиеву Л.А.
Глава города Перми							

Д.И. Самойлов

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
30.08.2017

№ 666
О внесении изменений в отдельные правовые
акты администрации города Перми

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях актуализации нормативной правовой
базы города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (в сфере образования) и
нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов, утвержденную постановлением администрации города Перми от 05 августа 2016 г. № 563 (в ред. от 19.10.2016 № 899, от 14.02.2017 № 101, от 30.05.2017 №
414), следующие изменения:
1.1. абзац первый пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Муниципальное задание в части муниципальной услуги, оказываемой муниципальными учреждениями,
формируется в соответствии с общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) муниципальных
услуг, оказываемых физическим лицам, «Культура, кинематография, архивное дело, туризм».»;
1.2. в абзаце пятом раздела 2 слова «(2015 год)» исключить;
1.3. абзац второй пункта 3.11 изложить в следующей редакции:
«исходя из содержащейся в общероссийском базовом (отраслевом) перечне (классификаторе) муниципальных
услуг информации о единице показателя, характеризующего объем муниципальной услуги, и показателей, отражающих
содержание и (или) условия оказания муниципальной услуги;»;
1.4. в абзаце первом раздела 6 слова «плату за негативное воздействие на окружающую среду» исключить.
2. Внести в Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов, утвержденную постановлением админист-
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рации города Перми от 05 августа 2016 г. № 564 (в ред. от 19.10.2016 № 899, от 14.02.2017 № 100, от 30.05.2017 № 417),
следующие изменения:
2.1. абзац первый пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Муниципальное задание в части муниципальной услуги, оказываемой муниципальными учреждениями,
формируется в соответствии с общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) муниципальных
услуг, оказываемых физическим лицам, «Образование и наука».»;
2.2. в абзаце пятом раздела 2 слова «(2015 год)» исключить;
2.3. абзац второй пункта 3.11 изложить в следующей редакции:
«исходя из содержащейся в общероссийском базовом (отраслевом) перечне (классификаторе) муниципальных
услуг информации о единице показателя, характеризующего объем муниципальной услуги, и показателей, отражающих
содержание и (или) условия оказания муниципальной услуги;».
3. Внести в Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2016 г. № 882 (в ред. от
13.02.2017 № 97, от 15.05.2017 № 361), следующие изменения:
3.1. абзац первый пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Муниципальное задание в части муниципальной услуги, оказываемой муниципальными учреждениями,
формируется в соответствии с общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) муниципальных
услуг, оказываемых физическим лицам, «Образование и наука».»;
3.2. в абзаце пятом раздела 2 слова «(2015 год)» исключить;
3.3. абзац второй пункта 3.11 изложить в следующей редакции:
«исходя из содержащейся в общероссийском базовом (отраслевом) перечне (классификаторе) муниципальных
услуг информации о единице показателя, характеризующего объем муниципальной услуги, и показателей, отражающих
содержание и (или) условия оказания муниципальной услуги;».
4. Внести в Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Присмотр и уход» в
муниципальных образовательных учреждениях города Перми, реализующих образовательную программу дошкольного образования, утвержденную постановлением администрации города Перми от 12 сентября 2016 г. № 676 (в ред. от
13.02.2017 № 95, от 30.05.2017 № 416), следующие изменения:
4.1. пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Муниципальное задание в части муниципальной услуги, оказываемой муниципальными учреждениями,
формируется в соответствии с общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) муниципальных
услуг, оказываемых физическим лицам, «Образование и наука».»;
4.2. абзац второй пункта 3.11 изложить в следующей редакции:
«исходя из содержащейся в общероссийском базовом (отраслевом) перечне (классификаторе) муниципальных
услуг информации о единице показателя, характеризующего объем муниципальной услуги, и показателей, отражающих
содержание и (или) условия оказания муниципальной услуги;»;
4.3. в пункте 4.3 слова «в Ведомственном перечне» заменить словами «в общероссийском базовом (отраслевом) перечне».
5. Внести в Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по содержанию детей,
утвержденную постановление администрации города Перми от 08 августа 2016 г. № 567 (в ред. от 19.10.2016 № 899, от
16.02.2017 № 119, от 30.05.2017 № 415), следующие изменения:
5.1. абзац первый пункта 1.4 изложить в следующее редакции:
«1.4. Муниципальное задание в части муниципальной услуги, оказываемой муниципальными учреждениями,
формируется в соответствии с общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) муниципальных
услуг, оказываемых физическим лицам, «Образование и наука».»;
5.2. абзац второй пункта 3.11 изложить в следующей редакции:
«исходя из содержащейся в общероссийском базовом (отраслевом) перечне (классификаторе) муниципальных
услуг информации о единице показателя, характеризующего объем муниципальной услуги, и показателей, отражающих
содержание и (или) условия оказания муниципальной услуги;».
6. Внести в Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг «Спортивная подготовка
по олимпийским видам спорта», «Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта» в учреждениях, подведомственных департаменту образования администрации города Перми, утвержденную постановлением администрации
города Перми от 07 апреля 2017 г. № 261, следующие изменения:
6.1. в пункте 1.3:
6.1.1. абзац второй изложить в следующей редакции:
«исходя из содержащейся в общероссийском базовом (отраслевом) перечне (классификаторе) муниципальных
услуг «Физическая культура и спорт» информации о единице показателя, характеризующего объем муниципальной
услуги, и показателей, отражающих содержание муниципальной услуги;»;
6.1.2. абзац четвертый признать утратившим силу;
6.2. абзац третий пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
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«затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств
и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания муниципальной услуги, с учетом срока его полезного использования.»;
6.3. в пункте 3.4:
6.3.1. абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции:
«затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества;
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду указанного
имущества. Виды и перечни особо ценного движимого имущества в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации определяются администрацией города Перми;»;
6.3.2. абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«В затраты на коммунальные услуги, содержание муниципального имущества, а также затраты на аренду указанного имущества включаются затраты на оказание муниципальной услуги в отношении имущества учреждения, используемого в том числе на основании договора аренды (финансовой аренды) или договора безвозмездного пользования, для выполнения муниципального задания и общехозяйственных нужд.»;
6.4. абзац четвертый пункта 4.8 изложить в следующей редакции:
«Nот1 – затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных
средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания муниципальной услуги с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного
имущества.»;
6.5. в пункте 4.10:
6.5.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«4.10. Затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных
средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания муниципальной услуги с учетом срока его полезного использования (Nidмз), а также затраты на аренду
указанного имущества для следующих видов расходов:»;
6.5.2. в абзацах четвертом-шестом слова «особо ценного» исключить;
6.6. в пункте 4.13:
6.6.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«4.13. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества (Nсни ) рассчитываются по формуле:»;
6.6.2. абзац пятый изложить в следующей редакции:
«В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества, а также затрат на аренду указанного имущества учитываются:»;
6.7. абзац первый пункта 4.17.1 изложить в следующей редакции:
«4.17.1. связанные с приобретением материальных запасов, используемых в процессе оказания муниципальной
услуги (Nпнзмз) (за исключением материальных запасов и движимого имущества (основных средств и нематериальных
активов), поименованных пунктом 4.10 настоящей Методики), основных средств, с учетом срока их полезного использования, определяются по следующей формуле:».
7. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 г. и применяется к правоотношениям, возникающим при формировании проекта бюджета города Перми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
8. 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».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Гаджиеву Л.А.
Глава города Перми							

Д.И. Самойлов
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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
30.08.2017

№ 667

О внесении изменений в Положение о департаменте планирования и мониторинга администрации города
Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми от 30.10.2014 № 793
В целях актуализации нормативной правовой базы администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение о департаменте планирования и мониторинга администрации города Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми от 30 октября 2014 г. № 793 (в ред. от
08.02.2017 № 79).
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 17 июля 2017 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 первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.
Глава города Перми							

Д.И. Самойлов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 30.08.2017 № 667

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение о департаменте планирования и мониторинга администрации города Перми,
утвержденное постановлением администрации города Перми от 30 октября 2014 г. № 793
1. Разделы 1-3 изложить в следующей редакции:
«I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о департаменте планирования и мониторинга администрации города Перми устанавливает компетенцию департамента планирования и мониторинга администрации города Перми (далее – Положение,
Департамент), которая включает права и обязанности, предоставленные Департаменту для осуществления целей, задач
и функций.
1.2. Департамент является функциональным подразделением администрации города Перми.
Департамент не обладает статусом юридического лица.
1.3. Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Пермского края (области), Уставом города Перми, правовыми актами
города Перми, а также настоящим Положением.
1.4. Департамент имеет печать, штампы и бланки установленного образца.
1.5. Департамент в своей деятельности подотчетен Главе города Перми, первому заместителю главы администрации города Перми, осуществляющему общее руководство Департаментом.
1.6. Департамент возглавляет начальник департамента планирования и мониторинга администрации города
Перми.
1.7. Структура и штатное расписание Департамента утверждаются в порядке, установленном в администрации
города Перми.
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1.8. Специалисты Департамента, замещающие должности муниципальной службы, являются муниципальными
служащими администрации города Перми.
1.9. Финансирование Департамента осуществляется за счет средств бюджета города Перми.
1.10. Полное наименование: Департамент планирования и мониторинга администрации города Перми.
1.11. Место нахождения, почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 23, электронный адрес: dpm@gorodperm.ru.
II. Цели и задачи
2.1. Основной целью деятельности Департамента является формирование и совершенствование механизмов
эффективного управления социально-экономическим развитием города Перми.
2.2. Основными задачами Департамента являются:
2.2.1. формирование и совершенствование системы стратегического планирования социально-экономического
развития города Перми;
2.2.2. формирование и совершенствование системы среднесрочного планирования деятельности администрации города Перми в рамках управления, ориентированного на результат;
2.2.3. организация проектной деятельности в администрации города Перми;
2.2.4. организация сбора статистической информации и мониторинга социально-экономического развития города Перми.
III. Функции
3.1. В области формирования и совершенствования системы стратегического планирования социально-экономического развития города Перми:
3.1.1. разработка и совершенствование нормативных правовых актов, регламентирующих систему стратегического планирования в городе Перми;
3.1.2. осуществление функций уполномоченного органа в сфере стратегического планирования в администрации города Перми, в том числе организация разработки и корректировки Стратегии социально-экономического развития
города Перми, Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Перми, прогноза социально-экономического развития города Перми на долгосрочный период;
3.1.3. мониторинг реализации документов стратегического планирования социально-экономического развития
города Перми;
3.1.4. обеспечение деятельности рабочей группы по планированию социально-экономического развития города Перми;
3.1.5. методическое сопровождение процессов стратегического планирования в городе Перми.
3.2. В области формирования и совершенствования системы среднесрочного планирования деятельности администрации города Перми в рамках управления, ориентированного на результат:
3.2.1. разработка и совершенствование нормативных правовых актов, регламентирующих систему среднесрочного планирования и мониторинга деятельности администрации города Перми в рамках управления, ориентированного
на результат;
3.2.2. формирование системы целей, задач и показателей деятельности администрации города Перми в рамках
управления, ориентированного на результат;
3.2.3. экспертиза, мониторинг и оценка эффективности реализации муниципальных программ, ведомственных
целевых программ, инвестиционных проектов, проектов администрации города Перми, приоритетных проектов администрации города Перми;
3.2.4. обеспечение деятельности Бюджетной комиссии города Перми, комиссии по разработке и реализации
инвестиционных проектов администрации города Перми;
3.2.5. методическое сопровождение процессов среднесрочного планирования деятельности администрации города Перми в рамках управления, ориентированного на результат.
3.3. В области организации проектной деятельности в администрации города Перми:
3.3.1. разработка и совершенствование нормативных правовых актов по организации проектной деятельности
в администрации города Перми;
3.3.2. осуществление функций муниципального проектного офиса по организации проектной деятельности в
администрации города Перми;
3.3.3. обеспечение деятельности проектного комитета администрации города Перми.
3.4. В области организации сбора статистической информации и мониторинга социально-экономического развития города Перми:
3.4.1. проведение анализа состояния и тенденций социально-экономи-ческого развития города Перми;
3.4.2. прогнозирование социально-экономического развития города Перми на среднесрочный период;
3.4.3. организация системы регулярного сбора статистических показателей социально-экономического развития
города Перми;
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3.4.4. формирование и техническая поддержка информационно-аналити-ческой системы «Муниципальная статистика»;
3.4.5. организация сбора и мониторинг показателей эффективности деятельности администрации города Перми, формирование и представление отчетности в установленном порядке;
3.4.6. планирование, организация проведения и представление результатов комплексных социологических исследований в установленном порядке.
3.5. Экспертиза правовых актов города Перми на:
соответствие системе целеполагания, управленческим задачам;
результативность выбранных способов достижения целей, решения задач социально-экономического развития
города Перми, определенных документами стратегического планирования города Перми;
наличие возможных рисков при реализации управленческих решений.
3.6. Формирование общих подходов по вопросам тарифного регулирования, в том числе обеспечение деятельности комиссии по регулированию цен и тарифов.
3.7. Осуществление иных функций, отнесенных законодательством или Уставом города Перми к ведению администрации города Перми и закрепленных за Департаментом правовыми актами города Перми.».
2. В разделе 4:
2.1. наименование изложить в следующей редакции:
«IV. Права и обязанности»;
2.2. в пункте 4.1.1 слова «функциональных, территориальных органов и подразделений» заменить словами
«функциональных, территориальных органов, функциональных подразделений»;
2.3. пункт 4.1.3 изложить в следующей редакции:
«4.1.3. согласовывать проекты правовых актов города Перми в пределах компетенции Департамента;»;
2.4. пункт 4.1.7 изложить в следующей редакции:
«4.1.7. вносить предложения Главе города Перми, первому заместителю главы администрации города Перми,
заместителям главы администрации города Перми по вопросам, отнесенным к компетенции Департамента;»;
2.5. в пункте 4.1.9 слова «рабочих органов» заменить словами «иных органов»;
2.6. пункт 4.2.6 изложить в следующей редакции:
«4.2.6. способствовать повышению профессионального уровня специалистов Департамента.»;
2.7. в пункте 4.3:
2.7.1. в абзаце первом слово «работники» заменить словом «специалисты»;
2.7.2. в абзаце третьем слова «в письменной форме своего непосредственного руководителя» заменить словами
«в письменной форме представителя нанимателя (работодателя)».
3. Пункты 5.1-5.3 изложить в следующей редакции:
«5.1. Начальник Департамента назначается на должность и освобождается от должности в установленном порядке.
5.2. На должность начальника Департамента назначается лицо, соответствующее установленным правовыми
актами администрации города Перми квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей.
5.3. Начальник Департамента имеет заместителя, который назначается на должность и освобождается от должности руководителем аппарата администрации города Перми в установленном порядке.».
4. Пункт 5.4.3 изложить в следующей редакции:
«5.4.3. определяет полномочия, распределяет обязанности специалистов Департамента, утверждает положения о
структурных подразделениях Департамента, должностные инструкции специалистов Департамента, устанавливает степень
ответственности специалистов Департамента за порученную работу, способствует повышению их квалификации;».
5. В пункте 5.4.4 слово «работников» заменить словами «специалистов Департамента».
6. В пункте 5.4.5 слово «работников» заменить словом «специалистов».
7. В пункте 6.2 слово «Работники» заменить словом «Специалисты».
8. В пункте 6.3 слово «работники» заменить словом «специалисты», слова «в письменной форме непосредственного руководителя» заменить словами «в письменной форме представителя нанимателя (работодателя)».
9. В пункте 6.4 слово «работники» заменить словом «специалисты».
10. Раздел 7 изложить в следующей редакции:
«VII. Взаимоотношения и связи
Департамент в процессе осуществления своих функций взаимодействует с функциональными, территориальными органами, функциональными подразделениями администрации города Перми, органами государственной власти,
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органами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими и физическими лицами в пределах установленных Департаменту целей и задач.».
11. В разделе 8 слова «в пределах компетенции» заменить словами «в пределах своих полномочий и функций».

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
30.08.2017

№ 668

Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части проведения мероприятий
по сохранению и использованию музея «Дом Дягилева» в культурно-образовательной деятельности
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева»
г. Перми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, плана проведения мероприятий по сохранению
и использованию музея «Дом Дягилева в культурно-образовательной деятельности муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева» г. Перми на 2018 год
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком определения объема и
условиями предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели из бюджета города Перми, утвержденными постановлением администрации города Перми от 23 декабря 2009 г. № 1009,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. расчетные показатели субсидии на иные цели в части проведения мероприятий по сохранению и использованию музея «Дом Дягилева» в культурно-образовательной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева» г. Перми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;
1.2. план проведения мероприятий по сохранению и использованию музея «Дом Дягилева» в культурнообразовательной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11
им. С.П. Дягилева» г. Перми на 2018 год.
2. План проведения мероприятий по сохранению и использованию музея «Дом Дягилева» в культурнообразовательной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11
им. С.П. Дягилева» г. Перми на очередной финансовый год утверждается ежегодно.
3. Расходы на проведение мероприятий по сохранению и использованию музея «Дом Дягилева» в культурно-образовательной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11
им. С.П. Дягилева» г. Перми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов рассчитываются исходя из среднего количества часов соответствующего мероприятия и стоимости 1 часа проведения мероприятий на 2016 год.
4. Субсидии на иные цели в части проведения мероприятий по сохранению и использованию музея «Дом Дягилева»
в культурно-образовательной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №
11 им. С.П. Дягилева» г. Перми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов предоставляются ежемесячно.
5. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми от 23 сентября 2016 г. № 733 «Об
утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части проведения мероприятий по сохранению и использованию музея «Дом Дягилева» в культурно-образовательной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов,
плана проведения мероприятий по сохранению и использованию музея «Дом Дягилева» в культурно-образовательной
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева на
2017 год».
6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.
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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Гаджиеву Л.А.
Глава города Перми							

Д.И. Самойлов
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 30.08.2017 № 668
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
субсидии на иные цели в части проведения мероприятий
по сохранению и использованию музея «Дом Дягилева»
в культурно-образовательной деятельности муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11
им. С.П. Дягилева» г. Перми на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов
Наименование

Расчетные показатели, тыс. руб.
2018 год
2019 год
2020 год

Мероприятия по сохранению и использованию музея «Дом Дягилева» в культурно-образовательной деятельности муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11
им. С.П. Дягилева» г. Перми

1845,3

1845,3

1845,3

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 30.08.2017 № 668
ПЛАН
проведения мероприятий по сохранению и использованию
музея «Дом Дягилева» в культурно-образовательной деятельности
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева» г. Перми на 2018 год
№

Мероприятие

1
1

2

2

3

4

5

Работа с музейным
и библиотечным фондом
Музейные занятия
и лекции, клуб «Юный
экскурсовод»,
«Литературная гостиная»
Подготовка новых
экспозиций и выставок,
выявление, обработка
новых поступлений
в музейный фонд
Участие в социокультурных акциях по сохранению
традиций семьи Дягилевых
(«Ученик и мастер»,
«Дягилевские четверги», «Музыкальные вечера
в Доме Дягилева»)
Проведение конференций, создание творческих
проектов (подготовка
информационных
материалов, научных
статей, мультимедийных презентаций, цифровых
образовательных ресурсов)

Наименование
показателя
3
количество часов

Показатель

Срок

4
678,0

5
до 31.12.2018

количество часов

1113,0

ежемесячно
до 31.12.2018

количество часов

1169,0

до 31.12.2018

количество часов

905,0

до 31.12.2018

количество часов

2194,0

до 31.12.2018
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Консультации
при подготовке
учащимися групповых
и индивидуальных
социокультурных
проектов (хореография,
театр, исследования)

2

3
количество часов

4
754,0

5
до 31.12.2018

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
30.08.2017

№ 669

О внесении изменений в муниципальную программу «Культура города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2016 № 889
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 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования
и реализации»,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Культура города Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 19 октября 2016 г. № 889 (в ред. от 22.12.2016 № 1150, от 25.01.2017
№ 50, от 12.04.2017 № 279, от 28.04.2017 № 326).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального размещения (опубликования) на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Гаджиеву Л.А.
Глава города Перми 					

	

Д.И. Самойлов

165,802
467314,660
464484,660
2813,343
16,657
140410,573
140410,573
306467,260
305877,300
456,810
133,150
9634,761
9634,761

2017 год
1036493,129
1032907,367
165,802
3270,153
149,807
112665,875
112500,073

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Культура города Перми» изложить в следующей редакции:

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года)
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.)
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.)
бюджет города Перми
подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.)
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
подпрограмма 1.5, всего (тыс. руб.)
бюджет города Перми

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:
9 Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)
программа, всего (тыс. руб.)
бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года)
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года)
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.)
бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года)
0,00
582975,500
582975,500
0,000
0,000
141916,800
141916,800
311982,300
311982,300
0,000
0,000
9024,300
9024,300

2018 год
1126838,900
1126838,900
0,000
0,000
0,000
80940,000
80940,000

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Культура города Перми», утвержденную постановлением
администрации города Перми от 19 октября 2016 г. № 889

0,00
478144,900
478144,900
0,000
0,000
141916,800
141916,800
311748,700
311748,700
0,000
0,000
7464,300
7464,300

2019 год
1015214,700
1015214,700
0,000
0,000
0,000
75940,000
75940,000

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 30.08.2017 № 669
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1.4

1.3.1

1.3

1.2.4

1.2.3

1.2.2

1.2.1

1.2

1.1.1

1
1
1.1

Код

Подпрограмма. Одаренные дети города Перми

бюджет города
Перми
бюджет
Пермского края
бюджет
Российской Федерации

Подпрограмма. Приведение в нормативное состояние подведомственных учребюджет города
ждений департамента культуры и молодежной политики администрации города
Перми
Перми
Задача. Выполнение нормативных требований, предписаний надзорных органов, приведение в
нормативное состояние имущественных комплексов подведомственных учреждений департамента
культуры и молодежной политики администрации города Перми

Задача. Создание условий для реализации современных тенденций развития библиотечного обслуживания
Задача. Строительство Пермского зоопарка на территории города Перми в границах ул. Архитектора Свиязева, ул. Космонавта Леонова, ул. Карпинского

311982,300
0,000
0,000

456,810
133,150

141916,800

141916,800

127415,300

97539,200

305877,300

140410,573

140410,573

0,000

95929,100

0,000

0,000

311748,700

141916,800

141916,800

22584,700

97539,200

Источник фиОбъем финансирования, тыс. руб.
нансирования
2017 год
2018 год
2019 год
2
3
4
5
6
Цель. Создание условий для организации досуга и самореализации жителей на территории города Перми
Подпрограмма. Городские культурно-зрелищные мероприятия
бюджет города
112665,875
80940,000
75940,000
Перми
Задача. Создание условий для организации мероприятий, направленных на повышение вовлечен112665,875
80940,000
75940,000
ности жителей города Перми в культурно-зрелищные мероприятия
Подпрограмма. Создание условий для творческой и профессиональной саморе- бюджет города
464484,660
582975,500
478144,900
ализации населения
Перми
бюджет
2813,343
0,000
0,000
Пермского края
бюджет
16,657
0,000
0,000
Российской Федерации
Задача. Создание условий для организации мероприятий, направленных на повышение интереса
180053,600
167939,600
167939,600
жителей города Перми к театральному искусству и концертной деятельности
Задача. Создание условий для организации мероприятий, направленных на повышение вовлечен191331,960
190081,400
190081,400
ности жителей города Перми в культурно-досуговые и культурно-просветительские мероприятия
и процесс творческой самореализации

Наименование цели программы, подпрограммы, задачи

«ФИНАНСИРОВАНИЕ
муниципальной программы «Культура города Перми»
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Задача. Сохранение объектов культурного наследия и объектов монументального искусства,
расположенных в публичных пространствах и находящихся в оперативном управлении МАУК
«ГЦОП»
Итого по цели, в том числе по источникам финансирования
бюджет города
Перми
(без учета неиспользованных
ассигнований
2016 года)
бюджет города
Перми
(неиспользованные ассигнования 2016 года)
бюджет
Пермского края
бюджет
Российской Федерации
Всего по программе, в том числе по источникам финансирования
бюджет города
Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года)
бюджет города
Перми (неиспользованные
ассигнования
2016 года)
бюджет
Пермского края
бюджет
Российской Федерации

1.5.1

1.5

2
3
Задача. Обеспечение доступа к художественному образованию первой ступени, поддержка и развитие профессионального искусства
Подпрограмма. Определение и развитие культурной идентичности города Пербюджет города
ми
Перми

1
1.4.1

9024,300
1126838,900
1126838,900

0,00

0,000
0,000
1126838,900
1126838,900

0,00

0,000
0,000

1036493,129
1032907,367

165,802

3270,153
149,807
1036493,129
1032907,367

165,802

3270,153
149,807

9024,300

5
311982,300

9634,761

9634,761

4
306467,260

0,000

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

0,000

0,00

1015214,700
1015214,700

0,000

0,000

0,00

1015214,700
1015214,700

7464,300

7464,300

6
311748,700
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Наименова- Участник
Показатели непосредственного результата
Источник
Объем финансирования,
ние задачи, программы
финанситыс. руб.
основного
рования
наименование
ед. изм.
2017 год
2018 год
2019 год
2017 год
2018 год
2019 год
мероприяпоказателя нетия, меропосредственного
приятия
результата
(далее – ПНР)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.1.1
Задача. Создание условий для организации мероприятий, направленных на повышение вовлеченности жителей города Перми в культурно-зрелищные
мероприятия
1.1.1.1
Проведение мероприятий в области культуры
1.1.1.1.1
Целевая
учреждеколичество
чел.
1054450
1024450
1023250
бюджет
98606,954
70488,800
65488,800
субсидия
ния, подве- посетителей
города
учреждедомствен- культурно-зреПерми
ниям куль- ные ДКМП лищных меротуры на
приятий
проведение
ед.
180
207
206
количество
мероприямероприятий,
тий
в том числе в
составе реализуемых проектов
количество объед.
5
бюджет
города
ектов монуменПерми
тального искусства, посвященных Великой
Отечественной
войне 1941-1945
гг., обеспеченных охраной
Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
98606,954
70488,800
65488,800
города
Перми

Код

«ФИНАНСИРОВАНИЕ
подпрограммы 1.1 «Городские культурно-зрелищные мероприятия»
муниципальной программы «Культура города Перми»

3. Раздел «Финансирование подпрограммы 1.1 «Городские культурно-зрелищные мероприятия» муниципальной программы «Культура города Перми» изложить в следующей редакции:
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1
1.1.1.1.2

4
количество посетителей культурно-зрелищных
мероприятий по
месту жительства
количество
мероприятий,
в том числе в
составе реализуемых проектов
количество посетителей культурно-зрелищных
мероприятий по
месту жительства
количество
мероприятий,
в том числе в
составе реализуемых проектов
админист- количество посерация Ин- тителей культурдустриаль- но-зрелищных
ного райо- мероприятий по
на города
месту жительПерми
ства
количество
мероприятий,
в том числе в
составе реализуемых проектов
админиколичество посестрация
тителей культурКировского но-зрелищных
района го- мероприятий по
рода Перми месту жительства
количество
мероприятий,
в том числе в
составе реализуемых проектов

2
3
Городские ДКМП
культурнозрелищные
мероприятия, культурно-зрелищные мероприя-тия
по месту
жительства
администрация Дзержинского
района города Перми

6
20287

96

13544

21

10627

16

13324

29

5
чел.

ед.

чел.

ед.

чел.

ед.

чел.

ед.

29

13324

15

10027

21

13544

69

8
10787

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

9
бюджет
города
Перми

838,500

875,500

1452,400

10
6228,865

838,500

560,900

1452,400

11
3030,000

838,500

560,900

1452,400

12
3030,000
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29

13324

15

10027

21

13544

69

7
10787
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1

2

4
количество посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту
жительства
количество
мероприятий,
в том числе в
составе реализуемых проектов
админист- количество порация Мо- сетителей культовилихин- турно-зрелищского рай- ных мероприона города ятий по месту
жительства
Перми
количество
мероприятий,
в том числе в
составе реализуемых проектов
админиколичество пострация
сетителей кульОрджони- турно-зрелищкидзевского ных мероприрайона го- ятий по месту
рода Перми жительства
количество
мероприятий,
в том числе в
составе реализуемых проектов

3
администрация
Ленинского
района города Перми

6
2821

5

11574

12

7299

13

5
чел.

ед.

чел.

ед.

чел.

ед.

13

7299

11

11474

5

7
2821

13

7299

11

11474

5

8
2821

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

9
бюджет
города
Перми

713,800

1344,700

10
125,512

713,800

1344,700

11
157,800

713,800

1344,700

12
157,800
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1

2

4
количество посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту
жительства
количество
мероприятий,
в том числе в
составе реализуемых проектов
количество
оплаченных
услуг (работ),
оказанных в
рамках мероприятий, проведенных в 2016 году

количество посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту
жительства
количество
мероприятий,
в том числе в
составе реализуемых проектов
количество
оплаченных
услуг (работ),
оказанных в
рамках мероприятий, проведенных в 2016 году

3
администрация
Свердловского района города
Перми

администрация
поселка
Новые
Ляды города Перми
4

1

ед.

ед.

1

ед.

4437

16

ед.

чел.

6
10006

5
чел.

-

4

4437

-

16

7
10006

-

4

4437

-

16

8
10006

бюджет
города
Перми
(неиспользованные
ассигнования 2016
года)

бюджет
города
Перми
(неиспользованные
ассигнования 2016
года)
бюджет
города
Перми
(без учета
неиспользованных
ассигнований 2016
года)

9
бюджет
города
Перми
(без учета
неиспользованных
ассигнований 2016
года)

145,802

1044,242

20,000

10
1269,600

0,000

1071,500

0,000

11
1281,600

0,000

1071,500

0,000

12
1281,600
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3
итого
ПНР

8
83719

183

7
83719

183

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

2

4
5
6
по количество почел.
93919
сетителей городских культурно-зрелищных
мероприятий и
культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства
ед.
212
количество
мероприятий,
в том числе в
составе реализуемых проектов
Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования

1

бюджет
города
Перми
(без учета
неиспользованных
ассигнований 2016
года)
бюджет
города
Перми
(неиспользованные
ассигнования 2016
года)

9
бюджет
города
Перми

80940,000

0,000

165,802

112665,875

10451,200
10451,200

11
10451,200

14058,921
13893,119

10
14058,921

75940,000

0,000

10451,200
10451,200

12
10451,200
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2

3

4

5

Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования

Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования

1

6

7

8

бюджет
города
Перми
(без учета
неиспользованных
ассигнований 2016
года)
бюджет
города
Перми
(неиспользованные
ассигнования 2016
года)

9
бюджет
города
Перми
(без учета
неиспользованных
ассигнований 2016
года)
бюджет
города
Перми
(неиспользованные
ассигнования 2016
года)

80940,000

0,000

165,802

112665,875

80940,000
80940,000

0,000

165,802

112665,875
112500,073

11
80940,000

10
112500,073

75940,000

0,000

75940,000
75940,000

0,000

12
75940,000
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2

3

4

5

6

7

8

9
бюджет
города
Перми
(без учета
неиспользованных
ассигнований 2016
года)
бюджет
города
Перми
(неиспользованные
ассигнования 2016
года)

11
80940,000

0,000

10
112500,073

165,802

0,000

12
75940,000

бюджет
Пермского края

2800,000

0,000

0,000
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4.2. 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 мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Создание условий для творческой и профессиональной самореализации населения» муниципальной программы «Культура города Перми»:
4.1. после строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.2.1.1.5, «Итого по мероприятию
1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:
1.2.1.1.5
Предоставле- муниципа ль- количество ноед.
4
0
0
бюджет
2800,000
0,000
0,000
ние грантов
ные учрежде- вых постановок
Пермскомуниципальния,
подвего края
ным театрам
домственные
Пермского
ДКМП,
осукрая
ществляющие
т е ат р а л ь н у ю
деятельность

1
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бюджет города Перми
бюджет
Пермского
края

бюджет города Перми
бюджет
Пермского
края
167939,600
167939,600
0,000

2800,000

0,000

2800,000
180053,600
177253,600

167939,600
167939,600

180053,600
177253,600

0,000

167939,600
167939,600

0,000

167939,600
167939,600

0,000
0,000

13,343
16,657

0,000

0,000
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4.7. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

бюджет
Пермского
края
бюджет
Российской
Федерации

4.5. в строках «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» цифры «192964,400» заменить цифрами «191331,960»;
4.6. после строки «Итого по мероприятию 1.2.3.1.2, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.2.3.1.3, «Итого по мероприятию
1.2.3.1.3, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:
1.2.3.1.3 Поддержка отрасли
МБУК
количество
ед.
120
0
0
бюджет
13,343
0,000
0,000
культуры
«ОМБ»
приобретенных
Пермского
книг
края
бюджет
16,657
0,000
0,000
Российской
Федерации
Итого по мероприятию 1.2.3.1.3, в том числе по источникам финансирования
30,000
0,000
0,000

4.3. в графе 10 строки 1.2.2.1.1 цифры «87259,000» заменить цифрами «86858,890», цифры «21974,000» заменить цифрами «20741,670», цифры «187174,100»
заменить цифрами «185199,760»;
4.4. 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
185199,760
180994,100
180994,100
города
Перми

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
46
№ 58, 05.09.2017

бюджет города Перми
бюджет Пермского
края
бюджет Российской
Федерации

бюджет города Перми
бюджет Пермского
края
бюджет Российской
Федерации
97539,200
97539,200
0,000
0,000

16,657

0,000

16,657
95929,100
95899,100
13,343

97539,200
97539,200
0,000

95929,100
95899,100
13,343

0,000

97539,200
97539,200
0,000

0,000

97539,200
97539,200
0,000

10

4.9. в приложении:
4.9.1. строки 10, 11 изложить в следующей редакции:
Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности
города Перми

2018-2019 годы

4.8. строки 1.2.4.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.4.1, в том числе
по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.4, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.2.4.1.1 Проведение комплекса
ДКМП
выполненные строед.
1
бюджет города
0,000
127415,300
0,000
ительно-монтажные
Перми
мероприятий, связанных
работы
со строительством
зоопарка
ввод зоопарка в эксплу- ед.
1
0,000
0,000
22584,700
атацию
Итого по мероприятию 1.2.4.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города
0,000
127415,300
22584,700
Перми
Итого по основному мероприятию 1.2.4.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города
0,000
127415,300
22584,700
Перми
Итого по задаче 1.2.4, в том числе по источникам финансирования
бюджет города
0,000
127415,300
22584,700
Перми
Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования
467314,660
582975,500
478144,900
бюджет города
464484,660
582975,500
478144,900
Перми
бюджет Пермского
2813,343
0,000
0,000
края
бюджет Россий16,657
0,000
0,000
ской Федерации

Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования

Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования
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2019 год

-

2018
2019

год реализации

4.9.3. строку 21 изложить в следующей редакции:
Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект
муниципальной собственности города Перми
строительство зоопарка
2018 год
ввод объекта в эксплуатацию
2019 год

Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий

3652104,1 тыс. руб.
всего 2062042,400, в том числе:
бюджет города Перми:
2018 год – 127415,300;
2019 год – 22584,700;
бюджет Пермского края:
2017 год – 725734,500;
2018 год – 1186307,900
Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муници- ед. изм.
значение
пальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений
Выполненные строительно-монтажные работы
ед.
1
Ввод зоопарка в эксплуатацию
ед.
1

4.9.2. строки 14-16 изложить в следующей редакции:
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб.

Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого
имущества в муниципальную собственность города Перми

1.3.1.1

1

Участник программы

Показатели непосредственного результата

Источник финансирования

Объем финансирования,
тыс. руб.
2017 год
2018 год
2019 год

наименование показателя
ед.
2017
2018
2019
непосредственного
изм.
год
год
год
результата
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Задача. Выполнение нормативных требований, предписаний надзорных органов, приведение в нормативное состояние имущественных комплексов
подведомственных учреждений департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми
Приведение имущественных комплексов в соответствие с требованиями действующего законодательства

Наименование
задачи, основного мероприятия,
мероприятия

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1.3.1

Код

«ФИНАНСИРОВАНИЕ
подпрограммы 1.3 «Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений
департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми»
муниципальной программы «Культура города Перми»

5. Раздел «Финансирование подпрограммы 1.3 «Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений департамента культуры и молодежной
политики администрации города Перми муниципальной программы «Культура города Перми» изложить в следующей редакции:

21

16

14
15

11
48
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4

3

7

6

3

11

8

140410,573

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

140410,573

140410,573

140410,573

3500,00

28000,000

10
108910,573

бюджет
города
Перми

9
бюджет
города
Перми

141916,800

141916,800

141916,800

141916,800

3000,000

43966,800

11
94950,000

141916,800

141916,800

141916,800

141916,800

3000,000

67816,800

12
71100,000

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

6. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы «Культура города Перми»:

Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования

Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования

19

4

6

4

20

Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования

2
3
учреждения,
Выполнение
подведомственнормативных
ные ДКМП
требований,
предписаний
надзорных органов, приведение
в нормативное
состояние имущественных
комплексов

4
5
количество имуществен- ед.
ных комплексов учреждений,
подведомственных
ДКМП, не являющихся
объектами культурного наследия, в которых проведены работы по выполнению
нормативных требований,
устранению предписаний
надзорных органов
количество имуществен- ед.
ных комплексов учреждений,
подведомственных
ДКМП, являющихся объектами культурного наследия, в которых проведены
работы по выполнению
нормативных требований,
устранению предписаний
надзорных органов
количество учреждений, ед.
подведомственных ДКМП,
в которых проведено обследование имущественного комплекса, в том
числе основных несущих
конструкций
Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

1
1.3.1.1.1
№ 58, 05.09.2017
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бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации

0,000
0,000
0,000

589,960
456,810
133,150

0,000

0,000
0,000

6.2. строки «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», «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования
306467,260
311982,300
311748,700
бюджет города
305877,300
311982,300
311748,700
Перми
бюджет Пермско456,810
0,000
0,000
го края
бюджет Россий133,150
0,000
0,000
ской Федерации
Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования
306467,260
311982,300
311748,700
бюджет города
305877,300
311982,300
311748,700
Перми
бюджет Пермско456,810
0,000
0,000
го края
бюджет Россий133,150
0,000
0,000
ской Федерации
Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования
306467,260
311982,300
311748,700
бюджет города
305877,300
311982,300
311748,700
Перми
бюджет Пермско456,810
0,000
0,000
го края
бюджет Россий133,150
0,000
0,000
ской Федерации

Итого по мероприятию 1.4.1.1.7, в том числе по источникам финансирования

6.1. после строки «Итого по мероприятию 1.4.1.1.6, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.4.1.1.7, «Итого по мероприятию
1.4.1.1.7, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:
1.4.1.1.7
Поддержка отрасли муниципальные количество МАУ ед.
3
0
0
бюджет Перм456,810
0,000
0,000
культуры
учреждения, под- ДО, получивших
ского края
в е д о м с т в е н н ы е субсидию
ДКМП
бюджет
133,150
0,000
0,000
Российской
Федерации
50
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8. В приложении к таблице показателей конечного результата муниципальной программы «Культура города Перми» строки 3, 4 изложить в следующей редакции:
федерального
статистическо- р а с с ч и т ы в а е т с я ежегодно до 01
ед.
нет
КПГМ =
КПГМ – количество посе- формы
3 Количество
ГМ + ГМР + щений мероприятий в сфере го наблюдения, утвержденные При- как суммарное ко- марта, следуюпосещений
МУК + КУД культуры и искусства, про- казом Росстата от 30 декабря 2015 г. личество посеще- щего за отчетмероприяводимых на территории го- № 671 «Об утверждении статистиче- ний мероприятий ным периодом
тий в сфере
рода Перми при поддержке ского инструментария для организации в сфере культуры и
культуры и
культуры
Российской искусства, провоадминистрации города Пер- Министерством
искусства,
Федерации
федерального
статистиче- димых на территоми, ед.;
проводимых
ГМ – количество посещений ского наблюдения за деятельностью уч- рии города, на отна территогородских
культурно-зре- реждений культуры» (далее – Приказ крытых площадках
рии города
лищных мероприятий, ед.; № 671): № 6-НК «Сведения об обще- и в помещениях,
Перми при
(публичной)
библиотеке», при поддержке адГМР – количество посеще- доступной
поддержке
администраний культурно-зрелищных № 7-НК «Сведения об учреждении куль- министрации гороции города
мероприятий по месту жи- турно-досугового типа», № 9-НК «Све- да Перми. Расчет
дения о деятельности театра», № 11-НК количества посеПерми
тельства, ед.;
МУК – количество посеще- «Сведения о работе парка культуры и от- щений осуществний мероприятий, проводи- дыха (городского сада)», № 12-НК «Све- ляется на основе
мых учреждениями, подве- дения о деятельности концертной орга- данных о количестдомственными ДКМП, ед.; низации, самостоятельного коллектива», ве проданных билеКУД – количество детей в № 14-НК «Сведения о деятельности зоо- тов, приглашений и
возрасте от 5 до 18 лет, по- парка (зоосада)», отчеты муниципальных справок полиции о
лучающих услуги допол- подведомственных учреждений по прове- количестве зритенительного образования по денным городским культурно-зрелищным лей
образовательным програм- мероприятиям, отчеты муниципальных учмам в области искусства, реждений по исполнению муниципального
задания, отчеты территориальных органов
чел.
по исполнению бюджетных заданий

7. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.5 «Определение и развитие культурной идентичности города Перми» муниципальной программы «Культура
города Перми»:
7.1. в графе 10 строки 1.5.1.1.4 цифры «330,000» заменить цифрами «240,261», цифры «953,000» заменить цифрами «863,261»;
7.2. строки «Итого по мероприятию 1.5.1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.5.1.1.4, в том числе по источникам финансирования
бюджет города
1463,261
1215,000
0,000
Перми
Итого по основному мероприятию 1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города
9634,761
9024,300
7464,300
Перми
Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города
9634,761
9024,300
7464,300
Перми
Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования
бюджет города
9634,761
9024,300
7464,300
Перми
№ 58, 05.09.2017
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ед.

решение
Кв = (ГМ +
Пермской ГМР + МУК
городской + КУД) / Ч
Думы от
26 апреля
2016 г.
№ 67

ГМ – количество посещений
городских
культурно-зрелищных мероприятий, ед.;
ГМР – количество посещений культурно-зрелищных
мероприятий по месту жительства, ед.;
МУК – количество посещений мероприятий, проводимых учреждениями, подведомственными ДКМП, ед.;
КУД – количество детей в
возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования по
образовательным программам в области искусства,
чел.;
Ч – численность постоянного населения, города Перми,
чел.

183450
9

чел.
ед.

бюджет
города
Перми

рассчитывается как
отношение суммы
количества посещений городских
культурно-зрелищных мероприятий,
культурно-зрелищных мероприятий
по месту жительства, мероприятий,
проводимых
муниципальными учреждениями культуры, количества
детей в возрасте
от 5 до 18 лет, получающих услуги
дополнительного
образования
по
образовательным
программам в области искусства, к
численности постоянного населения
города Перми

12356,374

ежегодно
до
01 марта года,
следующего за
отчетным периодом

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

9.3. в строке 1.1.1.1.1.4 цифры «92250» заменить цифрами «150000», цифры «21106,880» заменить цифрами «20653,204»;
9.4. в строке 1.1.1.1.1.5 цифры «59200» заменить цифрами «128000»;
9.5. строку 1.1.1.1.1.8 изложить в следующей редакции:

количество посетителей
городских культурно-зрелищных мероприятий
количество мероприятий,
в том числе в составе реализуемых проектов

формы
федерального
статистического наблюдения, утвержденные Приказом
№ 671: № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», № 9-НК
«Сведения о деятельности театра», № 11НК «Сведения о работе парка культуры и
отдыха (городского сада)», № 12-НК «Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива»,
№ 14-НК «Сведения о деятельности зоопарка (зоосада)», № 1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, художественной,
хореографической
школе и школе искусств», постановление
администрации города Перми от 30 ноября
2007 г. № 502 «О Порядке формирования,
размещения, финансового обеспечения и
контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)»

9. В приложении 1:
9.1. в строке 1.1.1.1.1.1 цифры «804000» заменить цифрами «410000»;
9.2. строку 1.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.2 Мероприятия, посвяучреждения, под01.11.2017
31.12.2017
щенные празднованию
ведомственные
наступающего Нового
ДКМП
года и Рождества Христова

4 Коэффициент вовлеченности
жителей
города Перми в культурную деятельность
в расчете на
одного жителя города
Перми
52
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Организация и реализация проектов регионального, российского
и международного
уровней (в том числе
участие в данных проектах)

муниципальные 01.01.2017
учреждения, подведомственные
ДКМП

31.12.2017

количество посетителей чел.
городских культурно-зрелищных мероприятий
количество мероприятий, ед.
в том числе в составе реализуемых проектов
7

12900

бюджет города 5465,676
Перми

9.6. в строке 1.1.1.1.1.9 цифры «145» заменить цифрами «98»;
9.7. в строке 1.1.1.1.1.11 цифру «3» заменить цифрами «14», цифры «22000» заменить цифрами «146000»;
9.8. в строке «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «90302,780» заменить цифрами «98606,954»;
9.10. в строке 1.1.1.1.2.1 цифру «5» заменить цифрой «7», цифры «900,000» заменить цифрами «1248,865»;
9.11. в строке 1.1.1.1.2.8 цифры «881,500» заменить цифрами «875,500»;
9.12. в строке 1.1.1.1.2.10 цифры «157,800» заменить цифрами «125,512»;
9.13. в строке 1.1.1.1.2.11 цифры «11474» заменить цифрами «11574», цифры «11» заменить цифрами «12»;
9.14. строки 1.1.1.1.2.13, 1.1.1.1.2.14 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.2.13 Организация и проведе- а д м и н и с т р а ц и я 01.01.2017 31.12.2017 количество посетителей чел.
10006
бюджет города
1269,600
культурно-зрелищных
Перми
ние культурно-зрелищ- С в е р д л о в с ко г о
мероприятий по месту
(без учета неиных мероприятий по
района
города
месту жительства для
Перми
жительства
спользованных
жителей и гостей Сверассигнований
количество проводимых
ед.
16
дловского района города
2016 года)
мероприятий, в том числе
Перми
в составе реализуемых
проектов
количество оплаченных
ед.
1
бюджет города
20,000
услуг (работ), оказанных
Перми
в рамках мероприятий,
(неиспользованпроведенных в 2016 году
ные ассигнования 2016 года)
4437
бюджет города
1044,242
1.1.1.1.2.14 Организация и проведе- а д м и н и с т р а ц и я 01.01.2017 31.12.2017 количество посетителей чел.
Новые
культурно-зрелищных
Перми
ние культурно-зрелищ- поселка
Ляды города Пермероприятий по месту
(без учета неиных мероприятий по
ми
жительства
спользованных
месту жительства для
жителей и гостей поселассигнований
ед.
4
количество проводимых
ка Новые Ляды города
2016 года)
мероприятий, в том числе
Перми
в составе реализуемых
проектов
145,802
количество оплаченных
ед.
1
бюджет города
услуг (работ), оказанных
Перми (неив рамках мероприятий,
спользованные
проведенных в 2016 году
ассигнования
2016 года)
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10. В приложении 2:
10.1. после строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.2.1.1.5, 1.2.1.1.5.1-1.2.1.1.5.4, «Итого
по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:
1.2.1.1.5
Предоставление грантов муниципальным театрам Пермского края
1.2.1.1.5.1 Создание новых теаМАУК «Пермский театр 01.06.2017
31.12.2017 количество вновь создан- ед.
1
бюджет
700,000
тральных постановок
юного зрителя»
ных спектаклей за счет
Пермского
бюджета Пермского края
края
1.2.1.1.5.2 Создание новых теаМАУК «Театр кукол»
01.06.2017
31.12.2017 количество вновь создан- ед.
1
бюджет
700,000
тральных постановок
ных спектаклей за счет
Пермского
бюджета Пермского края
края

9.15. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, 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», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
14058,921
бюджет города Перми
13893,119
(без учета неиспользованных ассигнований 2016 года)
бюджет города Перми
165,802
(неиспользованные ассигнования
2016 года)
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
112665,875
112500,073
бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016
года)
бюджет города Перми (неиспользо165,802
ванные ассигнования 2016 года)
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования
112665,875
бюджет города Перми
112500,073
(без учета неиспользованных ассигнований 2016 года)
бюджет города Перми
165,802
(неиспользованные ассигнования
2016 года)
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования
112665,875
бюджет города Перми
112500,073
(без учета неиспользованных ассигнований 2016 года)
бюджет города Перми
165,802
(неиспользованные ассигнования
2016 года)
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Создание новых театральных постановок

1.2.1.1.5.4

«Театр 01.06.2017

МАУК «Театр «Балет Евге- 01.06.2017
ния Панфилова»

МБУК
«У Моста»
31.12.2017

31.12.2017

количество вновь созданных спектаклей за счет
бюджета Пермского края
количество вновь созданных спектаклей за счет
бюджета Пермского края
ед.

ед.
1

1

бюджет
Пермского
края
бюджет
Пермского
края
бюджет
Пермского
края
2800,000

700,000

700,00

МБУК
«ОМБ»

01.06.2017

31.12.2017

Итого по мероприятию 1.2.3.1.3, в том числе по источникам финансирования

1.2.3.1.3.1 Приобретение книг

количество приобретенных
книг

ед.

120

16,657

бюджет
Российской
Федерации

30,000

13,343

бюджет Пермского края

10.3. в графе 10 строки 1.2.2.1.1.17 цифры «3862,000» заменить цифрами «3464,691», цифры «692,200» заменить цифрами «689,399»;
10.4. в графе 10 строки 1.2.2.1.1.25 цифры «21974,000» заменить цифрами «20741,670»;
10.5. в строке «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «186832,200» заменить цифрами «185199,760»;
10.6. 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» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
191331,960
Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
191331,960
10.7. после строки «Итого по мероприятию 1.2.3.1.2, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.2.3.1.3, 1.2.3.1.3.1, «Итого по мероприятию 1.2.3.1.3, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:
1.2.3.1.3
Поддержка отрасли культуры

10.2. 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 мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
180053,600
бюджет города
177253,600
Перми
бюджет Пермского края
2800,000
Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования
180053,600
бюджет города
177253,600
Перми
бюджет Пермского края
2800,000

Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования

Создание новых театральных постановок
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16,657

13,343

01.01.2017 31.12.2017 количество имущественных
комплексов,
п од в е д о м с т в е н н ы х
ДКМП, в которых
проведены работы по
выполнению
нормативных
требований,
устранению предписаний надзорных органов

ед.

1

бюджет
города
Перми

7223,773

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

11.2. в графе 10 строки 1.3.1.1.1.7 цифры «6600,000» заменить цифрами «5300,000»;

11. В приложении 3:
11.1. строку 1.3.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:
1.3.1.1.1.3 Приведение в нормативное состо- МБУК «ОМБ»
яние имущественного комплекса
МБУК «ОМБ» (проведение ремонтных и иных работ, изготовление необходимой документации,
осуществление технического и
авторского надзора, приобретение
необходимого оборудования, изготовление герба)

10.9. строки 1.2.4, 1.2.4.1, 1.2.4.1.1, 1.2.4.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.4, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;
10.10. строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования
467314,660
бюджет города Перми
464484,660
бюджет Пермского края
2813,343
бюджет Российской Федерации
16,657

10.8. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования
95929,100
бюджет города Перми
95899,100
бюджет Пермского края
13,343
бюджет
16,657
Российской Федерации
Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования
95929,100
бюджет города Перми
95899,100
бюджет Пермского края
13,343
бюджет
16,657
Российской Федерации

бюджет Пермского края
бюджет
Российской
Федерации
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Выделение субсидий
на укрепление материально-технической
базы и оснащение
оборудованием МАУ
ДО

муниципальные
учреждения, подведомственные
ДКМП

01.06.2017

31.12.2017

количество МАУ
ДО, получивших
субсидию

ед.

3

133,150

589,960
456,810

133,150

бюджет Российской
Федерации

бюджет Пермского
края
бюджет Российской
Федерации

456,810

бюджет Пермского
края
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12.4. строки «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», «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования
306467,260
бюджет города Перми
305877,300
бюджет Пермского края
456,810
бюджет Российской Федерации
133,150
Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования
306467,260
бюджет города Перми
305877,300
бюджет Пермского края
456,810
бюджет Российской Федерации
133,150

Итого по мероприятию 1.4.1.1.7, в том числе по источникам финансирования

1.4.1.1.7.1

12. В приложении 4:
12.1. в строке 1.4.1.1.1.9 слова «МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 9» заменить словами «МАУ ДО «Детская школа искусств № 9»;
12.2. после строки «Итого по мероприятию 1.4.1.1.6.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.4.1.1.7, 1.4.1.1.7.1, «Итого по мероприятию 1.4.1.1.7, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:
1.4.1.1.7
Поддержка отрасли культуры

11.3. в графе 10 строки 1.3.1.1.1.9 цифры «8366,900» заменить цифрами «8236,900»;
11.4. строки «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
140410,573
Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
140410,573
Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
140410,573
Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
140410,573
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бюджет города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации

306467,260
305877,300
456,810
133,150

13. В приложении 5:
13.1. в графе 10 строки 1.5.1.1.4.6 цифры «330,000» заменить цифрами «240,261»;
13.2. строки «Итого по мероприятию 1.5.1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.5.1.1.4, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
1463,261
Итого по основному мероприятию 1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
9634,761
Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
9634,761
Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
9634,761

Всего по подпрограмме 1.4, 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
31.08.2017

№ 671

Об установлении временных условий приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему
канализации города Перми и перечня абонентов ООО «НОВОГОР-Прикамье», которым
установлены временные условия приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему
канализации города Перми на 2017 год
В соответствии с решением Пермской городской Думы от 23 августа 2016 г. № 186 «О регулировании в городе
Перми отдельных вопросов в сфере водоотведения», протоколом рабочей группы по рассмотрению вопросов об установлении временных условий приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации города Перми от 02
июня 2017 г. № 2, в целях сокращения сброса загрязняющих веществ со сточными водами и защиты окружающей среды
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые временные условия приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации города Перми и перечень абонентов ООО «НОВОГОР-Прикамье», которым установлены временные условия
приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации города Перми на 2017 год.
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 января 2017 г., и действует по 31 декабря 2017 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-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Романова С.И.
Глава города Перми							

Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 31.08.2017 № 671
ВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ
приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации города Перми и перечень
абонентов ООО «НОВОГОР-Прикамье», которым установлены временные условия приема
сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации города Перми на 2017 год
Перечень
абонентов

Номер выпуска

1. ООО «Иолла»

1

Наименование загрязняющего
вещества, содержащегося
в сточных водах
цинк водорастворимое содержание
ХПК1
аммоний-ион
медь водорастворимое содержание

Размер временных
условий приема,
мг/л
0,07
300
8,4
0,01

60

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

2. АО «Сибур-Химпром»

1
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фенол (гидроксибензол)
нефтепродукты
хлориды
сухой остаток
взвешенные вещества
биологическое потребление кислорода полное
ХПК
железо водорастворимое содержание
цинк водорастворимое содержание
медь водорастворимое содержание
никель водорастворимое содержание
хром 6+ водорастворимое содержание
хром 3+ водорастворимое содержание
синтетические поверхностно-активные вещества

0,3
6,8
241,7
3820
116
200
300
1,6
0,07
0,01
0,3
0,09
1,03
3,9

анионного типа

фосфаты (по фосфору)

5,2

-------------------------------1
Химическое потребление кислорода.

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
31.08.2017

№ 672
Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели
в части проведения акции для детей города Перми «Почта Деда Мороза» на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком определения объема и
условиями предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели из бюджета города Перми, утвержденными постановлением администрации города Перми от 23 декабря 2009 г. № 1009,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые расчетные показатели субсидии на иные цели в части проведения акции для детей
города Перми «Почта Деда Мороза» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
2. Субсидии на иные цели в части проведения акции для детей города Перми «Почта Деда Мороза» предоставляются один раз в год.
3. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми от 07 сентября 2016 г. № 661«Об
утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части проведения акции для детей города Перми «Почта
Деда Мороза» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 г.
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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Гаджиеву Л.А.
Глава города Перми							

Д.И. Самойлов
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 31.08.2017 № 672
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
субсидии на иные цели в части проведения акции для детей города Перми
«Почта Деда Мороза» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Наименование мероприятия

Проведение акции для детей города Перми «Почта Деда Мороза»
муниципальным автономным образовательным учреждением
дополнительного образования детей
«Дворец детского (юношеского) творчества» г. Перми, всего
в том числе
приобретение подарков
для детей города Перми,
участвующих в акции «Почта Деда Мороза»
организация и проведение акции для детей города Перми
«Почта Деда Мороза»

Расчетные показатели, руб.
2018 год
2019 год
2020 год
342000,00

342000,00

342000,00

180000,00

180000,00

180000,00

162000,00

162000,00

162000,00

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2017

№ 673

О внесении изменений в Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
«Показ (организация показа) концертов и концертных программ» (с учетом всех форм) и нормативных
затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов, утвержденную
постановлением администрации города Перми от 07.10.2016 № 803
В соответствии с постановлением администрации города Перми от 30 ноября 2007 г. № 502 «О Порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)», в целях актуализации нормативных правовых актов города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Показ (организация
показа) концертов и концертных программ» (с учетом всех форм) и нормативных затрат на содержание муниципального
имущества, уплату налогов, утвержденную постановлением администрации города Перми от 07 октября 2016 г. № 803
(в ред. от 31.01.2017 № 57), следующие изменения:
1.1. в пункте 3.2.1:
1.1.1. абзац второй изложить в следующей редакции:
«оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, и начисления на
выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее – начисления на выплаты по
оплате труда);»;
1.1.2. абзац третий признать утратившим силу;
1.2. в пункте 3.2.2:
1.2.1. в абзаце втором слова «на содержание муниципального имущества, используемого для выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги» исключить;
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1.2.2. в абзаце третьем слова «(в том числе затраты на арендные платежи)» исключить;
1.2.3. абзац шестой изложить в следующей редакции:
«оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги;»;
1.3. раздел 4 изложить в следующей редакции:
«IV. Порядок расчета нормативных затрат на оказание
муниципальной услуги
4.1. Для расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги используются цены (тарифы), действующие на 01 января 2016 г., информация о рыночных ценах (тарифах) на идентичные планируемым к приобретению
материальным запасам, объектам особо ценного движимого имущества, работам и услугам, а при их отсутствии – на
однородные материальные запасы, объекты особо ценного движимого имущества, работы и услуги.
Расчет нормативных затрат на выполнение муниципальной услуги осуществляется с учетом прогнозного индекса потребительских цен (далее – ИПЦ), определяемого в соответствии с прогнозом социально-экономического развития города Перми на очередной финансовый год и плановый период.
4.2. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги (Nбаз) рассчитывается по следующей формуле:
Nбаз = Nнепоср + Nобщ, где
Nнепоср – базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
Nобщ – базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.
4.3. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включаются
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, и начисления на
выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, которые рассчитываются по следующей формуле:
NOT1 = nOT1 х ROT1 х Dpd х ИПЦ, где
nOT1 – значение натуральной нормы годового фонда оплаты труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, рассчитанное как отношение количества ставок по должностям персонала, исходя
из штатного расписания, к среднему числу зрителей (человек);
ROT1 – размер годового фонда оплаты труда (с учетом оплаты труда по должностным окладам и выплат компенсационного и стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по оплате труда работника, непосредственно
связанного с оказанием муниципальной услуги, руб.
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда определяются исходя из потребности в количестве персонала по категориям, принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги.
4.4. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги (Nобщ) рассчитывается по следующей формуле:
Nобщ = NКУ + NСНИ + NУС + NТУ+ NОТ2 + NПНЗ, где
NКУ – затраты на коммунальные услуги;
NСНИ – затраты на содержание объектов недвижимого имущества;
NУС – затраты на приобретение услуг связи;
NТУ – затраты на приобретение транспортных услуг;
NОТ2 – затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании муниципальной услуги;
NПНЗ – затраты на прочие общехозяйственные нужды.
4.5. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в части оплаты коммунальных услуг (NКУ) рассчитываются по следующей формуле:
NКУ = Nэл + Nтепло + Nвода, где
Nэл – затраты на оплату электрической энергии;
Nтепло – затраты на оплату тепловой энергии;
Nвода – затраты на оплату водоснабжения и водоотведения.
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Затраты на коммунальные услуги состоят из затрат на оплату электрической энергии в расчете 90 % от общего
объема потребления, тепловой энергии – в размере 50 % от общего объема потребления, водоснабжения и водоотведения и рассчитываются по следующим формулам:
Nэл = nэл х Rэл х Dpd х ИПЦ, где
nэл – значение натуральной нормы потребления электрической энергии, рассчитанное как отношение объема
фактически потребленной электрической энергии в 2015 году к среднему числу зрителей (человек);
Rэл – тариф на электрическую энергию, руб.;
Nтепло = nтепло х Rтепло х Dpd х ИПЦ, где
nтепло – значение натуральной нормы потребления тепловой энергии, рассчитанное как отношение объема фактически потребленной тепловой энергии в 2015 году к среднему числу зрителей (человек);
Rтепло – тариф на тепловую энергию, руб.;
Nвода = nвода х Rвода х Dpd х ИПЦ, где
nвода – значение натуральной нормы потребленного объема водоснабжения (водоотведения), рассчитанное как
отношение потребленного объема водоснабжения (водоотведения) в 2015 году к среднему числу зрителей (человек);
Rвода – тариф на водоснабжение (водоотведение), руб.
Стоимость (цена, тариф) коммунальной услуги определяется в соответствии с положениями пункта 4.1 настоящей Методики.
Затраты на оплату коммунальных услуг рассчитываются исходя из объемов потребления топливно-энергетических ресурсов в натуральном выражении в соответствии с пунктом 1.3 настоящей Методики.
4.6. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (NСНИ) рассчитываются по следующей формуле:
NСНИ = nСНИ x RСНИ х Dpd х ИПЦ, где
nСНИ – значение натуральной нормы потребления вида работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого
имущества, рассчитанное как отношение количества единиц выполненных (оказанных) работ (услуг) по содержанию
объектов недвижимого имущества к среднему числу зрителей (человек);
RСНИ – цена (тариф) конкретного вида работ (услуг) содержания объектов недвижимого имущества, руб.
Стоимость (цена, тариф) вида работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого имущества определяется в
соответствии с положениями пункта 4.1 настоящей Методики.
В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества учитываются затраты на возмещение эксплуатационных расходов, которые определяется согласно пункту 1.3 настоящей Методики.
4.7. Затраты на приобретение услуг связи (NУС) рассчитываются по следующей формуле:
NУС = nУС x RУС х Dpd х ИПЦ, где
nУС – значение натуральной нормы потребления услуг связи, рассчитанное как отношение количества единиц
услуг связи к среднему числу зрителей (человек);
RУС – цена (тариф) конкретного вида услуг связи, руб.
Стоимость (цена, тариф) услуги связи определяется в соответствии с положениями пункта 4.1 настоящей Методики.
В составе затрат на оплату услуг связи учитываются услуги стационарной (сотовой) связи и услуги подключения к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, которые определяются согласно пункту 1.3 настоящей
Методики.
4.8. Затраты на приобретение транспортных услуг (NТУ) рассчитываются по следующей формуле:
NТУ = nТУ x Rту х Dpd х ИПЦ, где
nТУ – значение натуральной нормы потребления транспортных услуг, рассчитанное как отношение количества
часов оказания транспортных услуг в год к среднему числу зрителей (человек);
Rту – стоимость одного часа транспортной услуги, руб.
Стоимость транспортных услуг определяется в соответствии с положениями пункта 4.1 настоящей Методики.
В состав затрат на приобретение транспортных услуг включены расходы, связанные с перевозкой работников
на автомобиле (Газель) и автобусе на 30 мест, которые определяются в соответствии с пунктом 1.3 настоящей Методики.
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4.9. Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании муниципальной услуги (NOT2), рассчитываются по следующей формуле:
NOT2 = nOT2 х ROT2 х Dpd х ИПЦ, где
nOT2 – значение натуральной нормы годового фонда оплаты труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, рассчитанное как отношение количества ставок по должностям
персонала, исходя из штатного расписания, к среднему числу зрителей (человек);
ROT2 – размер годового фонда оплаты труда (с учетом оплаты труда по должностным окладам и выплат компенсационного и стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по оплате труда работника, который не принимает непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, руб.
4.10. Затраты на прочие общехозяйственные нужды (NПНЗ) определяются согласно пункту 1.3 настоящей Методики и рассчитываются по следующей формуле:
NПНЗ = NПР + NОЦ + NОС + NМЗ, где
NПР – затраты на приобретение прочих работ (услуг);
NОЦ – затраты на приобретение особо ценного движимого имущества;
NОС – затраты на увеличение стоимости основных средств;
NМЗ – затраты на увеличение стоимости материальных запасов.
Стоимость прочих работ (услуг), особо ценного движимого имущества, основных средств и материальных запасов определяется в соответствии с положениями пункта 4.1 настоящей Методики.
В составе затрат на приобретение прочих работ (услуг) (NПР) учитываются следующие работы (услуги):
услуги по информационному обслуживанию и программному обеспечению;
техническое обслуживание оргтехники;
услуги по организации репетиций;
услуги по ремонту сценической атрибутики, инструментов;
услуги по предоставлению сценического, звукового и светового оборудования.
Затраты на приобретение прочих работ (услуг) (NПР) рассчитываются по следующей формуле:
NПР = nпр x Rпр х Dpd х ИПЦ, где
nпр – значение натуральной нормы потребления на приобретение прочих работ (услуг), рассчитанное как отношение количества единиц работ (услуг) на приобретение прочих работ (услуг) к среднему числу зрителей (человек);
Rпр – цена (тариф) конкретного вида прочих работ (услуг), руб.
Затраты на приобретение особо ценного движимого имущества (NОЦ) рассчитываются по следующей формуле:
NОЦ = nОЦ х RОЦ / TОЦ х Dpd х ИПЦ, где
nОЦ – значение натуральной нормы по затратам на приобретение особо ценного движимого имущества, рассчитанное как отношение количества единиц особо ценного имущества к среднему числу зрителей (человек);
RОЦ – стоимость особо ценного движимого имущества, руб.;
TОЦ – срок полезного использования вида особо ценного движимого имущества.
В составе затрат на приобретение особо ценного движимого имущества учитываются расходы на приобретение
концертных и сценических народных костюмов, концертных платьев.
Затраты на увеличение стоимости основных средств (NОС) рассчитываются по следующей формуле:
NОС = nос х Rос / Tос х Dpd х ИПЦ, где
nос – значение натуральной нормы по затратам на увеличение стоимости основных средств, рассчитанное как
отношение количества единиц основных средств к среднему числу зрителей (человек);
Rос – стоимость основного средства, руб.;
Tос – срок полезного использования основного средства.
В составе затрат на увеличение стоимости основных средств учитываются расходы на приобретение принтера,
компьютера в комплекте и многофункционального устройства.
Затраты на увеличение стоимости материальных запасов (NМЗ) рассчитываются по следующей формуле:
NМЗ = Nбум/руч + Nканц/хоз, где
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Nбум/руч – затраты на приобретение бумаги для офисной техники и ручек шариковых;
Nканц/хоз – затраты на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров.
Затраты на приобретение бумаги для офисной техники и ручек шариковых (Nбум/руч) рассчитываются по следующей формуле:
Nбум/руч = nбум/руч x Rбум/руч х Dpd х ИПЦ, где
nбум/руч – значение натуральной нормы по затратам на приобретение бумаги для офисной техники и ручек шариковых рассчитанное как отношение количества единиц приобретаемого вида материального запаса к среднему числу
зрителей (человек);
Rбум/руч – стоимость приобретаемого вида материального запаса, руб.
Затраты на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров (Nканц/хоз) рассчитываются по следующей формуле:
Nканц/хоз = nканц Ххоз x R канц/хоз х Dpd х ИПЦ, где
nканц/хоз – значение натуральной нормы по затратам на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров,
рассчитанное как отношение количества единиц обеспеченности канцелярскими и хозяйственными товарами к среднему числу зрителей (человек);
R канц/хоз – затраты на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, произведенные в отчетном финансовом году, руб.»;
1.4. абзац второй раздела 6 изложить в следующей редакции:
«Объем затрат на уплату налогов определяется в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 г. и применяется к правоотношениям, возникающим при формировании проекта бюджета города Перми на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.
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 Гаджиеву Л.А.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов

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
31.08.2017

№ 674

О внесении изменений в Порядок размещения нестационарных торговых объектов
при проведении массовых мероприятий на территории города Перми, утвержденный
постановлением администрации города Перми от 29.02.2012 № 73
В целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов при проведении массовых мероприятий
на территории города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок размещения нестационарных торговых объектов при проведении массовых мероприятий на территории города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 29 февраля
2012 г. № 73 (в ред. от 03.12.2014 № 922, от 14.04.2016 № 262), изложив пункт 2.6 в следующей редакции:
«2.6. Срок размещения нестационарного торгового объекта прекращается:
при организации культурно-массового или спортивно-зрелищного мероприятия – в день окончания проведения
массового мероприятия согласно программе массового мероприятия, указанной в абзаце третьем пункта 2.4 настоящего
Порядка;
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при организации иного подобного массового мероприятия – в день окончания проведения массового мероприятия, на период проведения которого нестационарные торговые объекты были размещены, но не более 30 дней подряд.».
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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов

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
31.08.2017

№ 675

О внесении изменений в отдельные постановления администрации
города Перми в сфере наружной рекламы
В целях актуализации нормативной правовой базы администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в примерную форму договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на
земельном участке, здании и ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, либо на земельном участке, собственность на который не разграничена в отношении мест, предусмотренных Схемой размещения
рекламных конструкций на территории города Перми, утвержденную постановлением администрации города Перми от
30 октября 2013 г. № 930 (в ред. от 30.12.2014 № 1063), признав пункты 2.2.4, 2.2.5, 3.2.13, 8.1 утратившими силу.
2. Внести изменения в Положение об организации и проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании
либо ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, либо на земельном участке, собственность на который не разграничена, в отношении мест, предусмотренных Схемой размещения рекламных конструкций на территории города Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми от 12 октября 2009 г.
№ 682 (в ред. от 17.05.2010 № 264, от 19.09.2013 № 765, от 20.01.2015 № 18), изложив пункт 1.2 в следующей редакции:
«1.2. Аукцион является открытым по составу участников. Предложения о начальном размере платы за право на
заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании либо ином
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, либо на земельном участке, собственность на
который не разграничена, подаются участниками аукциона в соответствии с формой подачи предложений, установленной в извещении, в запечатанных конвертах (закрытая форма подачи предложений о цене) или заявляются ими открыто
в ходе проведения торгов (открытая форма подачи предложений о цене).».
3. Внести в пункт 1.3 Положения об организации и проведении конкурсов по продаже права на заключение
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании либо ином недвижимом
имуществе, находящемся в муниципальной собственности, либо на земельном участке, государственная собственность
на который не разграничена в отношении мест, предусмотренных Схемой размещения рекламных конструкций на территории города Перми, утвержденного постановлением администрации города Перми от 25 октября 2013 г. № 917
(в ред. от 22.11.2013 № 1066, от 30.12.2014 № 1068), следующие изменения:
3.1. абзац второй изложить в следующей редакции:
«В лот включается одно либо несколько мест установки и эксплуатации рекламных конструкций (далее – места
размещения рекламных конструкций). Начальная цена лота определяется в соответствии с решением Пермской городской Думы от 27 января 2009 г. № 11 «Об утверждении Положения о порядке установки и эксплуатации рекламных
конструкций на территории города Перми».»;
3.2. абзац третий признать утратившим силу.
4. Внести изменения в Порядок осуществления контроля за соблюдением конкурсных условий в сфере установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 19 августа 2015 г. № 574, изложив пункт 1.2 в следующей редакции:
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«1.2. Настоящий Порядок не распространяется на конкурсные условия, касающиеся исполнения денежных обязательств по договору, наличия и размера обеспечительного платежа по договору, наличия и размера авансового платежа, количества авансовых платежей и продолжительности авансируемого(ых) периода(ов), сроков уплаты указанных
платежей в бюджет города Перми, контроль за соблюдением которых осуществляется путем проведения финансового
контроля в установленном порядке.».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.
Глава города Перми



Д.И. Самойлов

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
31.08.2017

№ 676
О внесении изменений в состав комиссии по землепользованию и застройке города Перми,
утвержденный постановлением администрации города Перми от 29.05.2008 № 449
«Об утверждении Положения о комиссии по землепользованию и застройке города Перми»
В связи с кадровыми изменениями в администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по землепользованию и застройке города Перми, утвержденный постановлением
администрации города Перми от 29 мая 2008 г. № 449 (в ред. от 13.11.2008 № 1069, от 29.12.2008 № 1261, от 17.07.2009
№ 452, от 16.04.2010 № 183, от 27.10.2010 № 721, от 19.07.2011 № 364, от 15.06.2012 № 289, от 01.10.2012 № 580, от
17.10.2012 № 631, от 21.01.2013 № 19, от 13.09.2013 № 750, от 19.11.2013 № 1047, от 05.08.2014 № 524, от 16.07.2015
№ 470, от 21.08.2015 № 580, от 09.11.2015 № 923, от 04.04.2016 № 219, от 07.12.2016 № 1087, от 16.01.2017 № 32, от
17.03.2017 № 194, от 31.05.2017 № 426), следующие изменения:
1.1. позицию:
«Председатель:
Ярославцев
- заместитель главы администрации города
Андрей Геннадьевич
Перми-начальник департамента градостроительства
и архитектуры администрации города Перми»
изложить в следующей редакции:
«Председатель:
Агеев
Виктор Геннадьевич

- первый заместитель главы администрации
города Перми»;

1.2. включить в состав комиссии Ярославцева Андрея Геннадьевича, заместителя главы администрации города
Перми-начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми, членом комиссии.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекомму-никационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов
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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
31.08.2017

№ 677

О внесении изменений в состав городской постоянно действующей рабочей комиссии
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми
к эксплуатации в осенне-зимний период, утвержденный постановлением
администрации города Перми от 29.04.2013 № 332
В целях актуализации нормативной правовой базы администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав городской постоянно действующей рабочей комиссии по подготовке объектов жилищнокоммунального хозяйства, социальной сферы города Перми к эксплуатации в осенне-зимний период, утвержденный
постановлением администрации города Перми от 29 апреля 2013 г. № 332 (в ред. от 09.07.2013 № 562, от 22.08.2013
№ 676, от 15.05.2014 № 330, от 25.08.2014 № 558, от 20.05.2015 № 296, от 25.04.2016 № 279, от 13.10.2016 № 826, от
12.04.2017 № 283), следующие изменения:
1.1. позицию:
«Заместитель председателя:
Иванов
- и.о. заместителя начальника департамента
Николай Александрович
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми по
вопросам содержания и управления МКД»
изложить в следующей редакции:
«Заместитель председателя:
Ведерников
Евгений Анатольевич
1.2. позицию:
«Ермаков
Вячеслав Анатольевич
изложить в следующей редакции:
«Ермаков
Вячеслав Анатольевич

1.3. позицию:
«Иванчук
Вадим Олегович
изложить в следующей редакции:
«Бухаринов
Игорь Васильевич
1.4. позицию:
«Мелюхина
Ксения Валерьевна

изложить в следующей редакции:

- заместитель начальника департамента
жилищно-коммунального хозяйства администрации
города Перми по вопросам содержания и управления МКД»;
- и.о. технического директора-главного инженера общества с ограниченной
ответственностью «Пермская сетевая компания» (по согласованию)»
- технический директор-главный инженер
обособленного структурного подразделения
«Пермская» общества с ограниченной
ответственностью «Пермская сетевая компания»
(по согласованию)»;
- главный инженер Пермского филиала
акционерного общества «Газпром газораспределение Пермь»
(по согласованию)»
- главный инженер акционерного общества
«Газпром газораспределение Пермь» Пермский филиал
(по согласованию)»;
- главный специалист отдела развития сети,
управления развития сети и обеспечения
безопасности образовательных учреждений
Министерства образования и науки Пермского края
(по согласованию)»
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«Сунцева
Оксана Борисовна

1.5. позицию:
«Огородников
Михаил Сергеевич
изложить в следующей редакции:
«Дмитриенко
Оксана Васильевна
1.6. позицию:
«Пастух
Василий Евстафьевич
изложить в следующей редакции:
«Пастух
Василий Евстафьевич
1.7. позицию:
«Ромашов
Олег Иванович

изложить в следующей редакции:
«Слободин
Денис Владимирович

1.8. позицию:
«Толстой
Василий Иванович
изложить в следующей редакции:
«Евсюков
Александр Васильевич
1.9. позицию:
«Федоров
Александр Васильевич

изложить в следующей редакции:
«Федоров
Александр Васильевич
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- главный специалист отдела обеспечения
безопасности образовательных учреждений
управления развития сети и обеспечения
безопасности образовательных учреждений
Министерства образования и науки Пермского края (по согласованию)»;
- заместитель начальника инженерно-технического отдела государственного
казенного учреждения Пермского края «Финансово-хозяйственное
управление» (по согласованию)»
- ведущий инженер инженерно-технического отдела государственного
казенного учреждения Пермского края «Финансово-хозяйственное
управление» (по согласованию)»;
- и.о. главы администрации Свердловского района города Перми»

- первый заместитель главы администрации
Свердловского района города Перми»;
- заместитель главного инженера по эксплуатации
и ремонтам производственного отделения «Пермские городские
электрические сети» филиала открытого акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» – филиал
«Пермэнерго» (по согласованию)»
- заместитель главного инженера по эксплуатации
и ремонтам производственного отделения «Пермские городские
электрические сети» филиала открытого акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» –
филиал «Пермэнерго» (по согласованию)»;
- начальник Инспекции государственного
жилищного надзора Пермского края
(по согласованию)»
- заместитель начальника Инспекции государственного
жилищного надзора Пермского края (по согласованию)»;
- и.о. начальника межрегионального отдела
государственного энергетического надзора
Западно-Уральского управления Федеральной
службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору (по согласованию)»
- начальник межрегионального отдела государственного энергетического
надзора Западно-Уральского управления Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору (по
согласованию)».

1.10. включить Соколова Павла Андреевича, первого заместителя главы администрации Кировского района
города Перми, членом рабочей комиссии;
1.11. исключить из состава рабочей комиссии Гилева Е.Г.
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального размещения (опубликования) на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Романова С.И.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов

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
31.08.2017
№ 678
О внесении изменений в состав Градостроительного совета при Главе города Перми,
утвержденный постановлением администрации города Перми от 04.05.2017 № 340
В связи с кадровыми изменениями в администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав Градостроительного совета при Главе города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 04 мая 2017 г. № 340, включив Агеева Виктора Геннадьевича, первого заместителя главы администрации города Перми, членом совета.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве мас-совой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.
Глава города Перми 							



Д.И. Самойлов

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
31.08.2017

№ 679

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии организациям в части возмещения
недополученных доходов, связанных с предоставлением гражданам дополнительной меры социальной
поддержки в виде уменьшения размера платы за коммунальные услуги, направленной на соблюдение
установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в муниципальном образовании «Пермский городской округ», утвержденный
постановлением администрации города Перми от 19.01.2016 № 30
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 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 так-
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же физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», в целях актуализации нормативных правовых актов
администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидии организациям в части возмещения недополученных доходов, связанных с предоставлением гражданам дополнительной меры социальной поддержки в виде уменьшения размера платы за коммунальные услуги, направленной на соблюдение установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании «Пермский городской округ», утвержденный постановлением администрации города Перми от 19 января 2016 г. № 30 (в ред. от 13.04.2016 № 257, от 20.07.2016 № 521,
от 30.08.2016 № 634), 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Гаджиеву Л.А.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 31.08.2017 № 679
ПОРЯДОК
предоставления субсидии организациям в части возмещения
недополученных доходов, связанных с предоставлением гражданам
дополнительной меры социальной поддержки в виде уменьшения размера платы за коммунальные
услуги, направленной на соблюдение установленных предельных (максимальных) индексов
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном
образовании «Пермский городской округ»
I. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Порядок предоставления субсидии организациям в части возмещения недополученных доходов, связанных
с предоставлением гражданам дополнительной меры социальной поддержки в виде уменьшения размера платы за коммунальные услуги (далее – дополнительная мера социальной поддержки), направленной на соблюдение установленных
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании «Пермский городской округ» (далее – Порядок), разработан в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, решением Пермской городской Думы от 18 ноября 2014 г. № 250 «Об установлении
дополнительной меры социальной поддержки гражданам, направленной на соблюдение установленных предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в городе Перми».
1.2. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), имеющих право на получение субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением гражданам
дополнительной меры социальной поддержки (далее – субсидия), цели, условия и порядок предоставления субсидии.
1.3. Субсидия предоставляется в целях возмещения недополученных доходов, связанных с предоставлением
гражданам дополнительной меры социальной поддержки, установленной решением Пермской городской Думы от 18
ноября 2014 г. № 250 «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки гражданам, направленной на
соблюдение установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в городе Перми», по следующим видам коммунальных услуг:
отопление;
горячее водоснабжение.
1.4. Уполномоченным органом по предоставлению субсидии и главным распорядителем бюджетных средств,
осуществляющим предоставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города
Перми на соответствующий финансовый год и плановый период, является департамент социальной политики администрации города Перми (далее – Уполномоченный орган).
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1.5. Предложения по формированию и изменению бюджетных ассигнований по предоставлению субсидии в
установленном порядке вносит департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми (далее
– ДЖКХ администрации города Перми).
1.6. Право на получение субсидии имеют управляющие организации, товарищества собственников недвижимости, в том числе товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений
– иные организации, осуществляющие предоставление коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению,
у которых возникают недополученные доходы, связанные с предоставлением гражданам дополнительной меры социальной поддержки (далее – организации).
II. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидия организациям предоставляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города Перми.
2.2. Условиями предоставления субсидии организациям являются:
2.2.1. наличие договора управления многоквартирным домом и (или) договора о предоставлении коммунальных
услуг по отоплению и горячему водоснабжению многоквартирного дома, заключенного с ресурсоснабжающей организацией;
2.2.2. заключение с Уполномоченным органом договора о предоставлении субсидии в соответствии с типовой
формой договора о предоставлении из бюджета города Перми субсидии юридическому лицу (за исключением государственного (муниципального) учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – производителю
товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг (далее – Договор), установленной распоряжением начальника департамента финансов администрации города Перми от 26 декабря 2016 г. № СЭД-06-01.01-03-р-213;
2.2.3. согласие организации на осуществление Уполномоченным органом и органами муниципального финансового контроля, определенными в решении Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 «Об утверждении
Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми» (далее – органы муниципального финансового контроля), проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии;
2.2.4. соответствие организации на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение Договора, следующим требованиям:
2.2.4.1. организация не должна быть признана банкротом и иметь принятое собранием кредиторов решение о
прекращении хозяйственной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»;
2.2.4.2. у организации должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет города Перми
субсидий, иных средств, предоставленных в соответствии с правовыми актами города Перми;
2.2.4.3. организация не должна 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 отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 %;
2.2.4.4. организация не должна получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на
цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.
2.3. Предоставление субсидии осуществляется на основании Договора, который заключается в течение 30 рабочих дней со дня представления организацией в Уполномоченный орган:
2.3.1. заявки на предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением гражданам дополнительной меры социальной поддержки в виде уменьшения размера платы за коммунальные
услуги по отоплению и горячему водоснабжению, направленной на соблюдение установленных (предельных) индексов
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании «Пермский
городской округ» по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
2.3.2. расчета субсидии в части возмещения недополученных доходов, связанных с предоставлением гражданам
дополнительной меры социальной поддержки в виде уменьшения размера платы за отопление и горячее водоснабжение
(далее – Расчет), по форме согласно приложениям 2-4 к настоящему Порядку на бумажном и электронном носителях (в
формате dbf или xls);
2.3.3. копии счета-фактуры на оплату поставленной в многоквартирный дом тепловой энергии;
2.3.4. сводной ведомости начислений коммунальной услуги по отоплению по форме согласно приложению 5 к
настоящему Порядку на бумажном и электронном носителях (в формате dbf или xls);
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2.3.5. сводной ведомости начислений коммунальной услуги по горячему водоснабжению по форме согласно
приложению 6 к настоящему Порядку на бумажном и электронном носителях (в формате dbf или xls);
2.3.6. копий документов, подтверждающих наличие права собственности у граждан на жилые помещения (выписка из Единого государственного реестра недвижимости или свидетельство о государственной регистрации права или
договор купли-продажи жилого помещения (иной правоустанавливающий документ, свидетельствующий о переходе
права собственности), удостоверенный посредством совершения специальной регистрационной надписи о проведении
государственной регистрации такого договора (иного документа), сделанной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и его территориальными органами в соответствии с
Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» или право пользования нанимателей жилых помещений (справка муниципального казенного учреждения «Управление муниципальным
жилищным фондом города Перми») – за весь период представления Расчета (Расчетов);
2.3.7. копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на дату, которая
предшествует дате обращения для заключения Договора не более чем на 30 календарных дней;
2.3.8. копии решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о выборе способа
управления многоквартирным домом (кроме организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами,
по которым договоры управления многоквартирным домом заключены по результатам открытого конкурса по отбору
управляющих организаций);
2.3.9. копию договора управления многоквартирным домом;
2.3.10. копию договора о предоставлении коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению;
2.3.11. копии устава (изменений в устав) организации;
2.3.12. копии протокола (выписку из протокола) общего собрания учредителей (участников) организации, содержащего решение о назначении (избрании) на должность руководителя организации, или копии решения общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме об избрании руководителя организации;
2.3.13. копии информации из технического паспорта многоквартирного дома об этажности и годе постройки
многоквартирного дома, размерах общей и жилой площади жилых помещений многоквартирного дома;
2.3.14. копии документов, подтверждающих право пользования нежилым помещением (при наличии нежилых
помещений в многоквартирном доме) (выписка из Единого государственного реестра недвижимости или свидетельство
о государственной регистрации права собственности на нежилое помещение или договор купли-продажи нежилого
помещения (иной правоустанавливающий документ, свидетельствующий о переходе права собственности) удостоверенный посредством совершения специальной регистрационной надписи о проведении государственной регистрации
такого договора (иного документа), сделанной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти и его территориальными органами в соответствии с Федеральным законом от 13 июля
2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости») – за весь период представления Расчета (Расчетов);
2.3.15. копии свидетельства об идентификационном номере налогоплательщика;
2.3.16. копии свидетельства об основном государственном регистрационном номере;
2.3.17. банковских реквизитов организации для перечисления денежных средств.
2.4. Организация представляет в Уполномоченный орган документы, указанные в пунктах 2.3.1-2.3.17 настоящего Порядка, ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за расчетным.
Документы, предусмотренные пунктами 2.3.6-2.3.17 настоящего Порядка, предоставляются организацией за
очередной период оказания мер социальной поддержки в случае, если они не были представлены для заключения Договора за предыдущие периоды либо если указанные в них сведения изменены.
2.5. Расчет субсидии выполняется ежемесячно, отдельно по каждому виду коммунальной услуги – отоплению,
горячему водоснабжению:
2.5.1. размер субсидии за коммунальную услугу по отоплению жилого помещения рассчитывается по формуле:
О1 = V/S x S1 x (T - T1), где
О1 – размер субсидии за коммунальную услугу по отоплению жилого помещения, равный размеру предоставляемой гражданину дополнительной меры социальной поддержки в виде уменьшения размера платы за коммунальную
услугу по отоплению;
V – объем потребленной за отчетный месяц в многоквартирном доме тепловой энергии, используемой в целях
предоставления коммунальной услуги по отоплению, определенный в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 06 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее – постановление № 354);
S – общая площадь всех жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, используемая для расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению в соответствии с постановлением № 354;
S1 – площадь жилого помещения, указанная в техническом паспорте или в свидетельстве о праве собственности;
T – тариф на тепловую энергию:
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в период с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. – установленный Региональной службой по тарифам Пермского
края (далее – РСТ ПК) на основании указа губернатора Пермского края от 14 ноября 2014 г. № 193 «Об утверждении
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Пермского края на период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2018 г.» открытому акционерному обществу «Волжская ТГК» (далее – ОАО «Волжская ТГК») в зоне централизованного теплоснабжения Закамского
теплового узла города Перми для потребителей ОАО «Волжская ТГК», проживающих в многоквартирных домах, подключенных к базовому теплоисточнику – Пермской ТЭЦ-14 (далее – ПТЭЦ-14);
в период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2017 г. – установленный РСТ ПК публичному акционерному обществу «Т плюс» (далее – ПАО «Т плюс»), филиал «Пермский», для потребителей в городе Перми, в зоне теплоснабжения
ПТЭЦ-14;
T1 – тариф на тепловую энергию:
в период с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. – установленный РСТ ПК для потребителей ОАО «Волжская
ТГК» в городе Перми, за исключением зоны теплоснабжения ПТЭЦ-14;
в период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2017 г. – установленный РСТ ПК ПАО «Т плюс», филиал «Пермский»,
для потребителей в городе Перми, за исключением зоны теплоснабжения ПТЭЦ-14.
Размер субсидии за коммунальную услугу по отоплению многоквартирного дома равен сумме размеров субсидии за коммунальную услугу по отоплению жилых помещений данного многоквартирного дома:
О = О1 + О2 + О3 + ..., где
О2, О3 и так далее – размеры субсидий, рассчитанные аналогично О1 по другим жилым помещениям многоквартирного дома;
2.5.2. размер субсидии за коммунальную услугу по горячему водоснабжению, представленную потребителю в
жилом помещении, рассчитывается по формулам:
Г1 = (V1 + Vодн) x (T - T1)
(при централизованном горячем водоснабжении),
Г1 = (V1 + Vодн) x K x (T - T1)
(при самостоятельном производстве организацией коммунальной услуги по горячему водоснабжению), где
Г1 – размер субсидии за коммунальную услугу по горячему водоснабжению, предоставленную потребителю в
жилом помещении, равный размеру предоставляемой гражданину дополнительной меры социальной поддержки в виде
уменьшения размера платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению;
V1 – объем потребленной за отчетный месяц в жилом помещении горячей воды, определенный в соответствии
с постановлением № 354:
оборудованном прибором учета горячей воды – по показаниям прибора учета;
не оборудованном прибором учета горячей воды – определяется как произведение количества зарегистрированных граждан в жилом помещении и норматива потребления по горячему водоснабжению, утвержденного нормативным
правовым актом Правительства Пермского края;
Vодн – объем горячей воды, предоставленный за отчетный месяц на общедомовые нужды в многоквартирном доме и приходящийся на жилое помещение, определенный в соответствии с постановлением № 354. При самостоятельном производстве организацией коммунальной услуги по горячему водоснабжению объем горячей воды,
предоставленный за отчетный месяц на общедомовые нужды в многоквартирном доме и приходящийся на жилое
помещение, учитывается в расчете при условии наличия в многоквартирном доме раздельного учета тепловой
энергии, использованной в течение расчетного периода при производстве коммунальной услуги по отоплению и
при производстве коммунальной услуги по горячему водоснабжению. При расчете субсидии за 2017 год объем
горячей воды, предоставленный на общедомовые нужды в многоквартирном доме и приходящийся на жилое помещение, не учитывается;
T – тариф на горячую воду при централизованном горячем водоснабжении или тариф на тепловую энергию при
самостоятельном производстве организацией коммунальной услуги по горячему водоснабжению:
в период с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. – установленный РСТ ПК на основании указа губернатора
Пермского края от 14 ноября 2014 г. № 193 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Пермского края на период с
01 января 2015 г. по 31 декабря 2018 г. ОАО «Волжская ТГК» в зоне централизованного теплоснабжения Закамского
теплового узла города Перми для потребителей ОАО «Волжская ТГК», проживающих в многоквартирных домах, подключенных к базовому теплоисточнику – ПТЭЦ-14;
в период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2017 г. – установленный РСТ ПК ПАО «Т плюс», филиал «Пермский»,
для потребителей в городе Перми, в зоне теплоснабжения ПТЭЦ-14;
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T1 – тариф на горячую воду при централизованном горячем водоснабжении или тариф на тепловую энергию при
самостоятельном производстве организацией коммунальной услуги по горячему водоснабжению:
в период с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. – установленный РСТ ПК ОАО «Волжская ТГК» для потребителей в городе Перми, за исключением зоны теплоснабжения ПТЭЦ-14;
в период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2017 г. – установленный РСТ ПК ПАО «Т плюс», филиал «Пермский»,
для потребителей в Пермском городском округе, за исключением зоны теплоснабжения ПТЭЦ-14;
К – удельный расход коммунального ресурса на подогрев воды, определенный в соответствии с постановлением
№ 354.
Размер субсидии за коммунальную услугу по горячему водоснабжению многоквартирного дома равен сумме
размеров субсидий по жилым помещениям данного многоквартирного дома:
Г = Г1 + Г2 + Г3 + ..., где
Г2, Г3 и так далее – размеры субсидий, рассчитанные аналогично Г1 по другим жилым помещениям многоквартирного дома.
Размер субсидии, предоставляемой организации, не может превышать величину дополнительной меры социальной поддержки, предоставленной гражданам.
2.6. Расчет субсидии предоставляется отдельно по каждому многоквартирному дому.
В расчетах субсидии за отопление объем потребленной тепловой энергии на единицу площади жилых и нежилых помещений указывается без округления полученных значений.
Расчеты с января по ноябрь за текущий финансовый год принимаются не позднее 10 декабря текущего финансового года. Расчет за декабрь и Расчет с устраненными замечаниями за ноябрь (при наличии) должны быть представлены организацией в Уполномоченный орган не позднее 01 февраля следующего финансового года.
2.7. Уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней проверяет документы, представленные организацией в
соответствии с пунктами 2.3-2.5 настоящего Порядка, на соответствие условиям, указанным в пункте 2.2 настоящего
Порядка, а также на наличие у организации лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (далее – лицензия) в реестре лицензий Пермского края, размещенном на официальном сайте Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
2.8. Основаниями для отказа в заключении Договора являются:
2.8.1. непредставление документов, указанных в пунктах 2.3 настоящего Порядка (с учетом абзаца второго пункта 2.4 настоящего Порядка), и (или) несоответствие представленных документов требованиям к их оформлению, указанным в пунктах 2.5, 2,6 настоящего Порядка;
2.8.2. несоответствие организации категории юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), имеющих право на получение субсидии, в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Порядка, условиям предоставления субсидии, предусмотренным пунктами 2.2.1, 2.2.3-2.2.4 настоящего Порядка;
2.8.3. отсутствие сведений о многоквартирном доме в реестре лицензий Пермского края, аннулирование лицензии и прекращение ее действия;
2.8.4. недостоверность представленной информации.
2.9. После окончания проверки представленных организацией документов Уполномоченный орган подготавливает проект Договора, осуществляет его согласование в установленном порядке и направляет организации уведомление
о готовности проекта Договора к подписанию на электронный адрес организации (в случае отсутствия у организации
электронного адреса – на электронный адрес, указанный представителем организации).
Договор, подписанный организацией, в течение 3 рабочих дней, следующих за днем получения Договора, подписывается и регистрируется Уполномоченным органом.
2.10. При наличии оснований для отказа в заключении Договора, установленных пунктом 2.8 настоящего Порядка, а также в случае отсутствия доведенных до Уполномоченного органа бюджетных ассигнований Уполномоченный
орган направляет в организацию информацию о невозможности заключить Договор с указанием причины в течение 30
рабочих дней со дня представления организацией в Уполномоченный орган документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка.
2.11. Уполномоченный орган осуществляет перечисление средств субсидии в пределах бюджетных ассигнований на расчетный счет организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях в течение 10 рабочих дней с даты регистрации Договора Уполномоченным органом.
2.12. В случае обращения организацией за предоставлением субсидии за годы, предшествующие текущему финансовому году (за исключением Расчетов за декабрь и с устраненными замечаниями за ноябрь прошедшего финансового года),
Уполномоченный орган осуществляет проверку документов и при отсутствии замечаний организует заключение Договора в
соответствии с настоящим Порядком и перечисляет средства субсидии при наличии лимитов бюджетных обязательств в течение последующих 3 месяцев с даты принятия документов из средств, предусмотренных в бюджете города Перми на данные
цели. В случае отсутствия лимитов бюджетных обязательств Уполномоченный орган направляет в ДЖКХ администрации
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города Перми запрос об изменении бюджетных ассигнований в связи с необходимостью выделения дополнительных бюджетных средств. Перечисление субсидии из дополнительно выделенных средств осуществляется Уполномоченным органом
в течение 15 рабочих дней с даты открытия лимитов бюджетных обязательств.
III. Требования к отчетности
3.1. Организация несет ответственность за своевременность предоставляемых в Уполномоченный орган документов и достоверность информации, содержащейся в них.
В случае изменения предоставленных данных организации необходимо в течение 10 рабочих дней уведомить
об изменениях Уполномоченный орган, с представлением подтверждающих изменения документов.
3.2. Документы и (или) копии документов, указанных в разделе 2 настоящего Порядка (за исключением документов, указанных в пунктах 2.3.2, 2.3.4, 2.3.5 настоящего Порядка – в части формата информации), представляются
организацией на бумажном и электронном (в формате pdf) носителях, подписанные и (или) заверенные руководителем
или иным уполномоченным лицом организации (с приложением документов, подтверждающих его полномочия, в соответствии с действующим законодательством) и печатью организации (при условии наличия у организации печати).
3.3. Организация в учетных и платежных документах, направляемых гражданам – получателям дополнительной
меры социальной поддержки, должна указывать информацию о:
размерах платы за услуги по отоплению и горячему водоснабжению, рассчитанных по тарифам, установленным РСТ ПК на основании указа губернатора Пермского края от 14 ноября 2014 г. № 193 «Об утверждении предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных
образованиях Пермского края на период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2018 г.» ОАО «Волжская ТГК» в зоне централизованного теплоснабжения Закамского теплового узла города Перми для потребителей ОАО «Волжская ТГК»,
проживающих в многоквартирных домах, подключенных к базовому теплоисточнику – ПТЭЦ-14, в период с 01 июля
2015 г. по 31 декабря 2015 г.;
размерах платы за услуги по отоплению и горячему водоснабжению, рассчитанных по тарифам, установленным
РСТ ПК ПАО «Т плюс», филиал «Пермский», для потребителей в городе Перми, в зоне теплоснабжения ПТЭЦ-14, в
период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2017 г.;
размере предоставленной дополнительной социальной поддержки по отоплению и горячему водоснабжению;
размерах платы за услуги по отоплению и горячему водоснабжению с учетом предоставленной дополнительной
меры социальной поддержки.
3.4. Уполномоченный орган ежегодно до 15 июня представляет в ДЖКХ администрации города Перми расшифровку Расчетов с организациями за период с 01 июня предыдущего года по 01 июня текущего года.
IV. Требования к осуществлению контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение
4.1. Финансовый контроль за соблюдением организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии,
установленных настоящим Порядком, осуществляют Уполномоченный орган и органы муниципального финансового
контроля путем проведения обязательных проверок.
4.2. Организация несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за соблюдение требований настоящего Порядка и условий Договора, в том числе за:
целевое использование субсидии;
достоверность представленных сведений;
соблюдение требований к отчетности.
4.3. В случае выявления Уполномоченным органом и (или) органами муниципального финансового контроля фактов
нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, субсидия подлежит возврату в бюджет города Перми.
4.4. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
4.4.1. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с даты выявления случаев, установленных пунктом 4.3
настоящего Порядка, прекращает предоставление субсидии, о чем письменно уведомляет организацию и направляет
организации требование о возврате субсидии;
4.4.2. требование о возврате субсидии должно быть исполнено организацией в течение 10 рабочих дней с даты
получения указанного требования;
4.4.3. в случае невыполнения организацией в установленный срок требования о возврате субсидии Уполномоченный орган обеспечивает взыскание субсидии в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
ликвидация организации;
выявление факта нецелевого использования субсидии (до решения вопроса о возврате средств субсидии);
выявление недостоверности представленных сведений.
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Приложение 1
к Порядку предоставления
субсидии организациям в части возмещения
недополученных
доходов, связанных
с предоставлением гражданам
дополнительной меры социальной
поддержки в виде уменьшения
размера платы за коммунальные
услуги, направленной
на соблюдение установленных
предельных (максимальных)
индексов изменения размера
вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги
в муниципальном образовании
«Пермский городской округ»
В уполномоченный орган
по предоставлению субсидий
на возмещение недополученных
доходов, связанных
с предоставлением гражданам
дополнительных мер социальной поддержки в
виде уменьшения размера платы за коммунальные
услуги, направленной
на соблюдение установленных предельных
(максимальных)
индексов изменения размера
вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги
в муниципальном образовании «Пермский
городской округ»
от ___________________________
______________________________
(наименование организации)

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии на возмещение недополученных
доходов, связанных с предоставлением гражданам
дополнительной меры социальной поддержки в виде уменьшения
размера платы за коммунальные услуги по отоплению и горячему
водоснабжению, направленной на соблюдение установленных
(предельных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании
«Пермский городской округ»
Прошу предоставить субсидию в части возмещения недополученных доходов, связанных с предоставлением
гражданам дополнительной меры социальной поддержки в виде уменьшения размера платы за коммунальные услуги по
отоплению и горячему водоснабжению, направленной на соблюдение установленных (предельных) индексов изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании «Пермский городской
округ».
Подтверждаю согласие на осуществление уполномоченным органом, предоставляющим субсидию, и органами
муниципального финансового контроля проверок соблюдении условий, целей и порядка предоставления субсидии.
Настоящим подтверждаю и гарантирую, что организация не признана банкротом и не имеет принятое собранием
кредиторов решения о прекращении хозяйственной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 26 октября
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
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Организация не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет города Перми субсидий, иных
средств, предоставленных в соответствии с правовыми актами города Перми.
Организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых 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 (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 %.
Организация не является получателем средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением гражданам дополнительной меры социальной поддержки
в виде уменьшения размера платы за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению, направленной
на соблюдение установленных предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальном образовании «Пермский городской округ».
Приложение:
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

;
;
;
;
;
;
;
;
.

Руководитель организации:

______________________
(должность)

______________________
(подпись)

______________________
(Ф.И.О.)

Адрес
жилого
помещения

Номер
лицевого
счета

Ф.И.О.
получателя дополнительной
меры социальной поддержки

Объем потребленной теплоОбщая
вой энергии на единицу пло- (жилая) площадь
щади жилых и нежилых пожилого
мещений (V / S) (Гкал / кв. м) помещения (кв. м)
5
6

Разница
тарифов
(Т - Т1),
(руб.)
7

Размер
субсидии
(гр.5 х гр.6 х
гр.7), (руб.)
8

Примечание

______________________________________________
(Ф.И.О.)
______________________________________________
(Ф.И.О.)
______________________________________________
(Ф.И.О., номер контактного телефона)

_________________________________
(подпись)
_________________________________
(подпись)
_________________________________
(подпись)

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

«___» ______________ 20__ г.
(дата составления расчета)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Руководитель

1
2
3
4
9
1
2
3
4
5
Итого
--------------------------------V – объем потребленной тепловой энергии в отчетном месяце в многоквартирном доме по показаниям общедомового прибора учета составляет _________ Гкал.
S – общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет __________ кв. м.

№

РАСЧЕТ
субсидии в части возмещения недополученных доходов, связанных с предоставлением гражданам
дополнительной меры социальной поддержки в виде уменьшения размера платы за отопление,
за_______________ 20_____ г.
по___________________________________________
(наименование организации)

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидии
организациям в части возмещения
недополученных доходов, связанных
с предоставлением гражданам
дополнительной меры социальной
поддержки в виде уменьшения размера платы
за коммунальные услуги, направленной на
соблюдение установленных предельных
(максимальных) индексов изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальном образовании
«Пермский городской округ»
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Адрес
жилого
помещения
2

Номер
лицевого
счета
3

Ф.И.О. получателя
дополнительных мер социальной поддержки
4

Объем горячей воды,
потребленной в жилом
помещении (куб. м)
5

Объем горячей воды
Разница та- Размер субсидии Примеча
на ОДН, приходящийся на
рифов
(гр. 5 + гр. 6) x
ние
жилое помещение* (куб. м) (Т-Т1), (руб.)
гр. 7) (руб.)
6
7
8
9

«___» ______________ 20__ г.
(дата составления расчета)

Исполнитель

______________________________________________
(Ф.И.О.)
______________________________________________
(Ф.И.О.)
______________________________________________
(Ф.И.О., номер контактного телефона)

_________________________________
(подпись)
_________________________________
(подпись)
_________________________________
(подпись)

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Главный бухгалтер

Руководитель

1
1
2
3
Итого
---------------------------------* При расчете субсидии за 2017 год объем горячей воды, предоставленный на общедомовые нужды в многоквартирном доме и приходящийся на жилое помещение, не учитывается.
Объем потребленной горячей воды в отчетном месяце в многоквартирном доме по показаниям общедомового прибора учета составляет ________________ куб. м.
Суммарный объем горячей воды в отчетном месяце в многоквартирном доме по показаниям индивидуальных приборов учета и исчисленный по нормативу
составляет ________________ куб. м.

№

РАСЧЕТ
субсидии в части возмещения недополученных доходов, связанных с предоставлением гражданам
дополнительной меры социальной поддержки в виде уменьшения размера платы за горячее водоснабжение
(при централизованном горячем водоснабжении),
за_______________ 20_____ г.
по ______________________________
(наименование организации)

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидии
организациям в части возмещения
недополученных доходов, связанных
с предоставлением гражданам
дополнительной меры социальной
поддержки в виде уменьшения размера платы
за коммунальные услуги, направленной на
соблюдение установленных предельных
(максимальных) индексов изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальном образовании
«Пермский городской округ»
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2

1

3

Номер
лицевого
счета

4

Ф.И.О.
получателя
дополнительных мер
социальной поддержки
5

6

7

8

9

10

Объем
Объем горячей воды Удельный расход Разница тари- Размер суб- Примечагорячей воды,
на ОДН, приходящий- коммунального ре- фов на тепло- сидии (гр. 9 =
ние
потребленной в
ся на жилое помеще- сурса на подогрев вую энергию (гр. 5 + гр. 6)
жилом помещении
ние* (Vодн)
воды (К)
(Т-Т1)
x гр. 7 х гр.8
(V1) (куб. м)
(куб. м)
(Гкал/куб. м)
(руб./Гкал)
(руб.)

______________________________________________
(Ф.И.О.)
______________________________________________
(Ф.И.О.)
______________________________________________
(Ф.И.О., номер контактного телефона)

_________________________________
(подпись)
_________________________________
(подпись)
_________________________________
(подпись)

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

«___» ______________ 20__ г.
(дата составления расчета)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Руководитель

------------------------------------* Указывается при условии наличия в многоквартирном доме раздельного учета тепловой энергии, использованной в течение расчетного периода при производстве коммунальной услуги по отоплению и при производстве коммунальной услуги по горячему водоснабжению. При расчете субсидии за 2017 год объем горячей
воды, предоставленный на общедомовые нужды в многоквартирном доме и приходящийся на жилое помещение, не учитывается.
Объем потребленной за отчетный месяц в жилых и нежилых помещениях горячей воды составляет ____________ куб. м.
Объем потребленной тепловой энергии в отчетном месяце, использованной на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему
водоснабжению, составляет _____________ Гкал.

Итого

Адрес
жилого помещения

№

РАСЧЕТ
субсидии в части возмещения недополученных доходов, связанных с предоставлением гражданам дополнительной меры социальной
поддержки в виде уменьшения размера платы за горячее водоснабжение, в случае самостоятельного производства организацией
коммунальной услуги по горячему водоснабжению (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения)
за_______________ 20_____ г.
по_________________________________
(наименование организации)

Приложение 4
к Порядку предоставления субсидии организациям
в части возмещения недополученных доходов,
связанных с предоставлением гражданам
дополнительной меры социальной поддержки в
виде уменьшения размера платы за коммунальные
услуги, направленной на соблюдение
установленных предельных (максимальных)
индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в муниципальном
образовании «Пермский городской округ»
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2

Адрес
жилого
помещения

«___» ______________ 20__ г.
(дата составления расчета)

Исполнитель

3

4

Объем потребленной теОбщая
пловой энергии на единицу
(жилая) плоплощади жилых и нежилых щадь жилого
помещений (V/S)
помещения (кв. м)
(Гкал/кв. м)
5
6

______________________________________________
(Ф.И.О.)
______________________________________________
(Ф.И.О.)
______________________________________________
(Ф.И.О., номер контактного телефона)

Номер
Ф.И.О. получателя
лицевого дополнительной меры
счета
социальной поддержки
7

Тариф
(руб.)

9

10

_________________________________
(подпись)
_________________________________
(подпись)
_________________________________
(подпись)

8

Начислено по
Мера
К оплате
услуге (руб.) социальной
по услуге
поддержки (гр.10 = гр.8 - гр.9)
(руб.)
(руб.)
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Главный бухгалтер

Руководитель

1
1
2
3
4
5
Итого

№

за_______________ 20_____ г.
по_________________________________
(наименование организации)

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
начислений коммунальной услуги по отоплению

Приложение 5
к Порядку предоставления субсидии
организациям в части возмещения
недополученных доходов, связанных
с предоставлением гражданам
дополнительной меры социальной
поддержки в виде уменьшения размера платы
за коммунальные услуги, направленной на
соблюдение установленных предельных
(максимальных) индексов изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальном образовании
«Пермский городской округ»
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«___» ______________ 20__ г.
(дата составления расчета)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Руководитель

2

Адрес
Номер лицежилого поме- вого счета
щения

1
1
2
3
4
5
Итого

№

Объем горячей
воды, потребленной
в жилом помещении
(V1) (куб. м)
5
6

Тариф
(руб.)

______________________________________________
(Ф.И.О.)
______________________________________________
(Ф.И.О.)
______________________________________________
(Ф.И.О., номер контактного телефона)

Ф.И.О.
получателя дополнительной меры социальной поддержки
4
7

Начислено по
услуге (руб.)

за_______________ 20_____ г.
по_________________________________
(наименование организации)

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
начислений коммунальной услуги по горячему водоснабжению

К оплате
по услуге
(гр.9 = гр.7 - гр.8)
(руб.)
9

_________________________________
(подпись)
_________________________________
(подпись)
_________________________________
(подпись)

8

Мера
социальной поддержки (руб.)

Приложение 6
к Порядку предоставления субсидии
организациям в части возмещения
недополученных доходов, связанных
с предоставлением гражданам
дополнительной меры социальной
поддержки в виде уменьшения размера платы
за коммунальные услуги, направленной на
соблюдение установленных предельных
(максимальных) индексов изменения
размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в муниципальном
образовании «Пермский городской округ»
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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
РАСПОРЯЖЕНИЕ
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
25.08.2017

№ 1536

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд
На основании статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 11, 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного
кодекса Российской Федерации, Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 24 февраля 2015 г. № 39, муниципальной программы «Организация
дорожной деятельности в городе Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 20 октября
2016 г. № 911:
1. Изъять для муниципальных нужд города Перми земельный участок № 13 в соответствии с проектом межевания части территории Фроловского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края с целью
реконструкции автомобильной дороги Р-242 Пермь – Екатеринбург км 8+550-км 8+990, утвержденным постановлением
администрации Пермского муниципального района от 06 мая 2016 г. № 206, площадью 2408 кв. м, расположенного по
адресу: Пермский край, Пермский район, Фроловское сельское поселение, примерно в 1,1 км от д.Бахаревка, для реконструкции автомобильной дороги Р-242 Пермь – Екатеринбург км 8+550-км 8+990 (реконструкция пересечения ул.Героев
Хасана и Транссибирской магистрали).
2. Отделу информационно-организационной работы в течение 10 дней со дня подписания направить распоряжение:
2.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения (опубликования) на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет;
2.2. в администрацию Фроловского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края
для опубликования решения об изъятии в Бюллетене правовых актов Фроловского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края и для размещения на сайте поселения: www.frol.permraion.ru;
2.3. Данояну Вите Вемировичу заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу, указанному в выписке из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 20 июля 2017 г.
№ 59/001/150/2017-129805;
2.4. в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
4. Настоящее распоряжение действует в течение 3 лет со дня подписания.
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Раевскую Л.В.
О.В. Немирова
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА
29.08.2017

№ СЭД-059-23-01-02-172

О внесении изменений в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кировского района города Перми, утвержденный
распоряжением главы администрации Кировского района города Перми от 04.06.2013 № СЭД-01-02-82
В соответствии с Типовым положением о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности города (района) Перми, утвержденным Постановлением администрации города
Перми от 20 марта 2008 года № 197 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Перми» (в ред. от 11.02.2016 № 85) и кадровыми изменениями в администрации
Кировского района города Перми:
1. Внести в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кировского района города Перми, утвержденный распоряжением главы администрации Кировского
района от 04 июня 2013 года № СЭД-01-02-82 следующие изменения:
1.1. позицию:
«Председатель:
Гилев					
- первый заместитель главы администрации
Евгений Григорьевич			
Кировского района города Перми»
изложить в следующей редакции:
«Председатель:
Соколов					
Павел Андреевич			

- первый заместитель главы администрации
Кировского района города Перми»;

1.2. позицию:
«Заместители председателя
Желткова 				
Марина Леонидовна			

- заместитель главы администрации Кировского
района города Перми

изложить в следующей редакции:
«Заместители председателя
Петроградских				
Ирина Викторовна			
1.3. позицию:
«Антипов				
Сергей Евгеньевич			

- заместитель главы администрации Кировского
района города Перми»;
- начальник 4-го эксплуатационного участка ЗАО
участок «Газпром газораспределение Пермь»
(по согласованию)

изложить в следующей редакции:
«Исаков					
- начальник эксплуатационного управления №4
Андрей Владимирович			
Пермского филиала АО «Газпром
газораспределение Пермь» (по согласованию);
1.4. позицию:
«Еремин				
Владимир Петрович			

- генеральный директор ООО «Закамский автобус»
(по согласованию)
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изложить в следующей редакции:
Стерхов					
Вадим Игоревич				
1.5. позицию:
«Костарев				
Юрий Юрьевич				
изложить в следующей редакции:
«Сафонова				
Евгения Сергеевна			
1.6. позицию:
«Ширинкин				
Игорь Константинович			

изложить в следующей редакции:
«Прокаев			
Игнат Алексеевич			
					
					
1.7. позицию:
«Зомарев				
Александр Михайлович			
изложить в следующей редакции:
«Казаков				
Артем Борисович			
1.8. позицию:
«Соколов				
Павел Андреевич			
изложить в следующей редакции:
«Щукина
Татьяна Валерьевна
1.9. позицию:
«Моисеева				
Марина Рудольфовна			
изложить в следующей редакции:
«Савин
Константин Владимирович
1.10. позицию:
«Кузнецова				
Дарья Юрьевна				
изложить в следующей редакции:
«Сальникова				
Евгения Вадимовна
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- генеральный директор ООО «Закамский автобус»
(по согласованию);
- начальник эксплуатационного участка №4 ВДГО
ЗАО участок «Газпром газораспределение Пермь»
(по согласованию)
- начальник участка №4 ЭУ ВДГО
ООО «Регионгазсервис» (по согласованию);
- начальник отдела надзорной деятельности по
Кировскому району города Перми Главного
управления МЧС России по Пермскому краю»
(по согласованию)
- начальник отделения надзорной деятельности и
профилактической работы г. Перми по Кировскому
району 1 ОНПР по городу Перми управления надзорной
деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Пермскому краю» (по согласованию);
– начальник Западного территориального отдела
Управления Роспотребнадзора (по согласованию)
– начальник Западного территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по пермскому краю»
(по согласованию);
- начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства и жилищных отношений администрации
Кировского района города Перми»
- начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства и жилищных отношений администрации
Кировского района города Перми»;
- начальник отдела благоустройства
администрации Кировского района города Перми»
- начальник отдела благоустройства
администрации Кировского района города Перми»;
- начальник сектора потребительского рынка
администрации Кировского района города Перми»
- начальник сектора потребительского рынка
администрации Кировского района города Перми».

№ 58, 05.09.2017

87

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

2. Председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кировского района города Перми до 13 октября 2017 года организовать проведение занятий с членами
комиссии по изучению нормативных актов и функциональных обязанностей.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Общему отделу администрации Кировского района города Перми обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Кировского
района города Перми Соколова П.А.
Е.Г. Гилев

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА
29.08.2017

№ СЭД-059-23-01-02-173

О внесении изменений в состав административной комиссии Кировского района города Перми,
утвержденный распоряжением главы администрации Кировского района города Перми
от 28.02.2017 № СЭД-059-23-01-02-32
В связи актуализацией правового акта главы администрации Кировского района города Перми и кадровыми
изменениями:
1. Внести в состав административной комиссии на территории Кировского района города Перми, утвержденный
распоряжением главы администрации Кировского района города Перми от 28 февраля 2017 года № СЭД-059-23-01-0232 «О создании административной комиссии на территории Кировского района города Перми», следующие изменения:
1.1.позицию:
«Председатель:
Гилев					
- первый заместитель главы администрации
Евгений Григорьевич		
Кировского района города Перми»
изложить в следующей редакции:
«Председатель:
Соколов					
Павел Андреевич			

- первый заместитель главы администрации
Кировского района города Перми»

1.2.позицию:
«Соколов				
Павел Андреевич			

- начальник юридического отдела администрации
Кировского района города Перми»

изложить в следующей редакции:
«Ляхов					
Сергей Васильевич

- главный специалист юридического отдела
администрации Кировского района города Перми»

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Общему отделу администрации Кировского района города Перми обеспечить опубликование настоящего
распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Кировского
района города Перми Соколова П.А.
Е.Г.Гилев
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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
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА
29.08.2017

№ СЭД-059-36-01-05-196

Об утверждении состава общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной
программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы в части
благоустройства дворовых территорий в Мотовилихинском районе города Перми
На основании п. 3 постановления администрации города Перми от 24 августа 2017 г. № 650 «Об общественных комиссиях по обсуждению проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на
2018‑2022 годы в части благоустройства дворовых территорий в районах города Перми, общественном обсуждении
проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018‑2022 годы»:
1. Утвердить состав общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018‑2022 годы в части благоустройства дворовых территорий в Мотовилихинском районе города Перми (далее - Комиссия) согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Обеспечить деятельность Комиссии в соответствии с Положением об общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018‑2022 годы в части благоустройства дворовых территорий в районах города Перми, утвержденным постановлением администрации города
Перми от 24 августа 2017 г. № 650.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Общему отделу администрации Мотовилихинского района города Перми обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Мотовилихинского района Илюшина А.Н.
В.М. Кокшаров
УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации
Мотовилихинского района города Перми
от 29.08.2017 № СЭД-059-36-01-05-196
СОСТАВ
общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы
формирования современной городской среды на 2018-2022 годы в части благоустройства
дворовых территорий в Мотовилихинском районе города Перми
Председатель:
Илюшин
Антон Николаевич

- первый заместитель главы администрации Мотовилихинского
района города Перми

Заместитель председателя:
Гуляев
Павел Сергеевич

- начальник отдела благоустройства администрации
Мотовилихинского района города Перми

Секретарь:
Насонов
Вячеслав Александрович

- начальник отдела ЖКХ и жилищных отношений администрации
Мотовилихинского района города Перми
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Члены комиссии:
Борисов
Михаил Александрович

- региональный координатор проекта «Городская среда» по
Пермскому краю (по согласованию)

Владыкин
Андрей Александрович

- заместитель начальника отдела ЖКХ и жилищных отношений
администрации Мотовилихинского района города Перми

Воженников
Виктор Анатольевич

- председатель Правления Пермской краевой общественной
организации «Союз архитекторов» (по согласованию)

Кротова
Елена Владимировна

- председатель Мотовилихинской районной организации Пермской
краевой организации «Всероссийского общества инвалидов»
(по согласованию)

Кукушкин
Александр Викторович

- председатель совета ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительный органов
Мотовилихинского района города Перми (по согласованию)

Лепешкин
Юрий Анатольевич

- директор МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»
города Перми (по согласованию)

Мясоедов
Дмитрий Анатольевич

- заместитель начальника отдела благоустройства администрации
Мотовилихинского района города Перми

Пластеев
Максим Николаевич

- руководитель общественной приемной Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Мотовилихинского района города Перми
(по согласованию)

Чистяков
Константин Владимирович

- начальник отдела градостроительства, земельных и
имущественных отношений администрации Мотовилихинского
района города Перми
- депутат Пермской городской Думы по соответствующему
избирательному округу, на территории которого планируется
выполнение работ по благоустройству (по согласованию)
- председатель совета территориального общественного
самоуправления, на территории которого планируется выполнение
работ по благоустройству (по согласованию)
- представитель регионального штаба общероссийского
общественного движения «Народный фронт «За Россию»
(по согласованию)
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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
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА
30.08.2017

№ СЭД-059-16-01-03-257

О принудительном демонтаже самовольно установленных
(незаконно размещенных) движимых объектов
В соответствии с Положением о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов на территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 08
ноября 2005 г. № 192, Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным
решением Пермской городской Думы от 29 января 2013г. № 7:
1. Утвердить прилагаемый перечень самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов,
подлежащих принудительному демонтажу и перемещению (далее – Объекты).
2. Сектору потребительского рынка администрации Индустриального района города Перми организовать работы по принудительному демонтажу и перемещению Объектов 13 сентября 2017 г. с 09.00 часов.
3. Определить место временного хранения демонтируемых Объектов по адресу: г. Пермь, ул. Буксирная, 4.
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, перемещению и временному хранению Объектов назначить Ившину Светлану Вячеславовну, начальника сектора потребительского рынка администрации Индустриального района города Перми.
5. Лицом, осуществляющим принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение Объектов, на основании муниципального контракта № 0156300022417000002‑0148111‑01 от 28 февраля 2017 года является Бушуров
Константин Сергеевич, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Кортекс».
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
7. Общему отделу администрации Индустриального района города Перми обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации
Индустриального района города Перми Неганова В.М.


А.И. Иванов
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации
Индустриального района города Перми
от 30.08.2017 № СЭД-059-16-01-03-257
ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых
объектов, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Итого

Тип
объекта

Будка охраны
Будка охраны
Будка охраны
Будка охраны
Будка охраны
Будка охраны

Адрес нахождения объекта

Номер объекта в
Едином реестре самовольно установленных и незаконно размещенных движимых
объектов, выявленных
на территории города
Перми (по состоянию
на дату издания настоящего распоряжения)
ул. Космонавта Беляева, 31
91
ул. Самолетная, 60
92
ул. Комбайнеров, 26
93
шоссе Космонавтов, 114
94
ул. Архитектора Свиязева, 58
95
ул. Баумана, 21Б
96

Дата и время
начала работ по
принудительному
демонтажу

Единица
измерения, шт.

13.09.2017 с 09.00
13.09.2017 с 11.00
13.09.2017 с 12.00
13.09.2017 с 14.00
13.09.2017 с 15.00
13.09.2017 с 16.00

1
1
1
1
1
1
6
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Департамент имущественных отношений администрации города Перми
сообщает об изменении номера кабинета для проведения торгов
С 18 сентября 2017 года рассмотрение заявок на участие в аукционах и проведение аукционов по продаже
земельных участков и на право заключения договоров аренды земельных участков состоятся по адресу г. Пермь,
ул. Сибирская,14, каб.16.

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности
города Перми и предназначенных для сдачи в аренду по состоянию на 01.09.2017
Адрес на сайте: http://www.gorodperm.ru
Дзержинский район
Площадь доля сов- Характеристика объекта
(основместно
ная)
используемых
площадей
(кв.м)

№
п/п

Адрес объекта

1

ул.Екатерининская,214

183,20

0,0

2

ул.1‑я Колхозная,2

16,70

0,0

3

ул.Ленина,65

109,60

0,0

4

ул.Монастырская,161

44,50

11,9

5

ул. Хабаровская,173

75,20

0,0

Итого по району

429,20

11,90

№
п/п

1
2

Оценочный отчет неза- Дата про- Примечание
висимого оценщика
ведения
аукциона
Реквизиты
размер
(номер, дата) арендной на право
заключеплаты
ния дого(без
вора аренНДС),
ды объекта
руб./
муницикв.м. в
пального
месяц
имущества

подвал, вход отдельный,
высота потолков до 2,6 м,
О, Э, К, ХВС
подвал, вход совместный,
высота потолков 1,95 м, Э
подвал, вход совместный,
высота потолков от 2,18 м
до 2,41 м, О,Э,К,ХВС
цокольный этаж, вход
совместный, высота потолков 2,82 м, О, Э
1 этаж, вход через подъ№
езд, высота потолков 2,55 2159/2017‑3
м, О, Э
от 10.08.2017

203,40

Индустриальный район
Площадь доля сов- Характеристика объекта Оценочный отчет неза- Дата про- Примечание
(основместно
висимого оценщика
ведения
ная)
испольаукциона
Реквизиты
размер
зуемых
(номер, дата) арендной на право
плозаключеплаты
щадей
ния дого(без
(кв.м)
вора аренНДС),
ды объекта
руб./
муницикв.м. в
пального
месяц
имущества
ул.Баумана,17 (Лит.Б)
265,90
0,00
ОСЗ, высота потолков № 073/2017
71,00
3,35 м, ХВС, ГВС, К,О,Э от 11.04.2017
у л . Д . Д а в ы д о в а , 1 7 202,60
0,00
подвал, вход отдельный,
(Лит.А)
высота потолков 2,55 м,
ХВС, ГВС, К,О,Э
Адрес объекта
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3

ул.К.Беляева,51

70,30

3,00

4

ул.Кавалерийская,3

213,60

8,90

5

ул. Карпинского, 64

64,10

0,00

6

ул.Космонавта Беляева,61

11,80

0,00

7

ул. Космонавта Леонова, 15

57,60

0,00

8

ул.Космонавта Леонова,23

163,00

38,20

9

ул.Качалова,24

106,50

0,00

10 ул.Качалова,24

65,50

0,00

11 ул. Качалова, 32

198,40

0,00

12 ул.Кавалерийская, 26

14,60

0,00

13 ул. Мира, 30

19,30

0,00

14 ул. Мира, 30

40,30

0,00

15 ул.Мира,61

83,40

0,00

16 ул. Мира, 93

36,30

0,00

17 ул. Мира, 122/1

85,60

0,00

18 ул.Одоевского,28

60,40

0,00

19 ул.Одоевского,28

190,70

0,00

20 ул.Подводников,4

310,60

0,00

21 пр. Декабристов,6

195,30

0,00

22 пр. Декабристов,9

52,60

0,00

23 ул. Семченко, 23

250,10

0,00

подвал, вход совместный,
высота потолков 2,35 м,
О,Э
подвал, вход совместный,
высота потолков 2,60 м,
ХВС, К, Э
подвал, вход совместный,
высота потолков 2,22 м,
ХВС, ГВС, О,Э,К
5 этаж, вход совместный,
высота потолков 2,5 м,
ХВС, ГВС, О,Э,К
подвал в 4‑х этажном жилом доме, вход совместный с жителями дома,
высота потолков 2,2 м,
ГВС, ХВС, О, Э, К
подвал, вход совместный,
высота потолков 2,50 м,
ХВС,ГВС,О,Э, К
подвал, вход совместный,
высота потолков 2,20 м,
ГВС, ХВС, О,Э,К
подвал, вход совместный,
высота потолков 2,20 м,
ГВС, ХВС, О,Э,К
подвал, вход совместный,
высота потолков 2,12 м
ХВС, ГВС, К, Э, О
подвал, вход отдельный,
высота потолков 2,6 м, Э
1 этаж, вход совместный,
высота потолков до 2,60
м, ГВС, ХВС, О,Э,К
1 этаж, вход совместный,
высота потолков до 2,60
м, О,Э
подвал, вход совместный
с жителями дома, высота
2,22 м, О, Э
цоколь, вход совместный,
ХВС, ГВС, О, Э, К
1 этаж, вход совместный,
высота потолков 2,48 м,
ХВС,ГВС, О,Э,К
подвал, вход совместный,
высота потолков 2,77 м,
ХВС, ГВС, О,Э,К
подвал, вход отдельный,
высота потолков 2,87 м,
ХВС, ГВС, О,Э,К
подвал, вход совместный,
высота потолков 2,20 м,
ХВС,ГВС,О,Э,К
подвал, вход отдельный,
высота до 2,6 м, ГВС, О,
К, Э
подвал, вход отдельный,
высота потолков 2,07 м,
О, Э
подвал, вход отдельный, высота потолков 1,82 м, ХВС,
ГВС, О, Э, К Профильное
«Социальная сфера»

№
2037/2017‑1
от 10.03.2017

144,29
101,0

06.06.2017
12.09.2017

№ 7515/1 от
26.05.2017

330,00

12.09.2017

№ 7515/1 от
26.05.2017

330,00

12.09.2017

№ 134/2/2017
от 12.07.2017

253,00

№ 134/4/2017
от 12.07.2017

112,00

П

94
24 ул. Стахановская, 49

67,30

0,00

25 ул. Танкистов, 10

63,10

25,20

26 ул. Танкистов, 10

61,80

24,10

27 ул. Танкистов, 12

58,10

0,00

28 ул.Танкистов,68

353,10

0,00

29 шоссе
197а

89,40

0,00

3 451,30

99,40

Космонавтов,

Итого по району
Адрес объекта

1

ул. Адмирала Нахимова, 4

171,50

51,00

2

ул. Адмирала Нахимова, 14
ул.Адмирала Ушакова,9

178,80

0,00

32,30

0,00

4

ул.Адмирала
ва,9

84,20

0,00

5

ул.Закамская,22

36,70

3,50

6

ул.Закамская,22

13,20

4,90

7

ул.Закамская,56

78,40

0,00

8

ул. 4‑я Пятилетка,2а

68,10

9,60

9

ул.Калинина,23

39,00

0,00

Итого по району

702,20

69,00

Ушако-

подвал, вход отдельный,
высота потолков 2,31 м,
О,Э
подвал, вход совместный,
высота потолков 2,53 м,
ХВС, ГВС, О,Э,К
подвал, вход совместный,
высота потолков 2,53 м,
ХВС, ГВС, О,Э,К
цокольный этаж, высота № 080/4/2017
потолков 2,18 м, ХВС, от 21.04.2017
ГВС, О, К, Э
подвал, вход отдельный,
высота до 3,0 м, ХВС,
ГВС, О, К, Э
подвал, вход совместный,
высота потолков 2,65 м,
О, Э

Кировский район
Площадь доля сов- Характеристика объекта
(основместно
ная)
используемых
площадей
(кв.м)

№
п/п

3
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2 этаж, вход совместный,
высота потолков 2,92 м,
ХВС, Э, О, К
подвал, вход совместный,
высота потолков 2,70 м, Э
1 этаж, вход отдельный,
высота потолков 3,04 м,
ХВС, К,О,Э
1 этаж, вход отдельный,
высота потолков до 3,0 м,
ХВС, К,О,Э
1 этаж, вход совместный,
высота потолков до 3,0 м,
ХВС, К, О, Э
1 этаж, вход совместный,
высота потолков до 3,0 м,
ХВС, К, О, Э
1 этаж, вход отдельный,
высота потолков до 3,0 м,
О, Э, ХВС
подвал, 1 этаж, вход совместный, высота потолков до 3 м, ХВС, К,О,Э
подвал, вход совместный,
высота потолков 2,17 м,
О, Э

89,00

20.07.2017
12.09.2017

Оценочный отчет неза- Дата про- Примечание
висимого оценщика
ведения
аукциона
Реквизиты
размер
(номер, дата) арендной на право
заключеплаты
ния дого(без
вора аренНДС),
ды объекта
руб./
муницикв.м. в
пального
месяц
имущества

№ 7274/2А от
19.06.2017
№ 7515/4 от
26.05.2017

103,00

12.09.2017

281,00
196,70

20.07.2017
12.09.2017

№ 7515/4 от
26.05.2017

242,00
169,40

20.07.2017
12.09.2017

№ 098/2017
от 26.05.2017

134,00

№ 098/2017
от 26.05.2017

134,00

№ 7274/1А от
19.06.2017

206,00

14.09.2017
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№
п/п

Адрес объекта

Ленинский район
Площадь доля сов- Характеристика объекта
(основместно
ная)
используемых
площадей
(кв.м)

1

ул.25 Октября,27

127,80

0,0

2

ул.Екатерининская,184

241,70

0,0

3

ул.Луначарского,80

110,20

0,0

4

ул.Пушкина,13

18,00

5,8

5

ул.Пушкина,13

9,80

2,1

6

ул.Пушкина,13

66,70

0,0

7

ул.Пушкина,13

17,00

0,0

8

ул.Сибирская,10

14,70

0,0

Итого по району

605,90

7,90

№
п/п

Адрес объекта

1

бульвар Гагарина, 30б

2

бульвар Гагарина, 30б

3

ул.Добролюбова,2а

95
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Оценочный отчет неза- Дата про- Примечание
висимого оценщика
ведения
аукциона
Реквизиты
размер
(номер, дата) арендной на право
заключеплаты
ния дого(без
вора аренНДС),
ды объекта
руб./
муницикв.м. в
пального
месяц
имущества

подвал, вход отдельный,
высота потолклв 2,40 м,
ХВС, О,Э,К
подвал, вход отдельный,
высота потолков до 2,60
м, О, Э, К, ХВС
цокольный этаж, вход
отдельный, высота потолков 2,47 м, ХВС, ГВС,
О,Э
цокольный этаж, вход № 7516 от
совместный,
высота 26.05.2017
потолков 2,40 м, ХВС,
О,Э,К
цокольный этаж, вход № 7516 от
совместный,
высота 26.05.2017
потолков 2,40 м, ХВС,
О,Э,К
цокольный этаж, вход № 7516 от
совместный,
высота 26.05.2017
потолков 2,40 м, ХВС,
О,Э,К
цокольный этаж, вход № 7516 от
совместный,
высота 26.05.2017
потолков 2,40 м, ХВС,
О,Э,К
2 этаж, вход отдельный,
№
высота потолков 2,70 м, 2034/2017‑1
ХВС, О,Э,К
от 10.03.2017

331,00

331,00

331,00

331,00

141,89
99,32

23.05.2017
25.07.2017
14.09.2017

Мотовилихинский район
Площадь доля сов- Характеристика объекта Оценочный отчет неза- Дата про- Примечание
(основместно
висимого оценщика
ведения
ная)
испольаукциона
Реквизиты
размер
зуемых
(номер, дата) арендной на право
плозаключеплаты
щадей
ния дого(без
(кв.м)
вора аренНДС),
ды объекта
руб./
муницикв.м. в
пального
месяц
имущества
52,90
0,0
подвал, вход совместный,
№
142,50 25.07.2017
высота потолков 2,5 м, О, 2070/2017‑2
99,75
14.09.2017
Э
от 19.04.2017
29,80
0,00
1 этаж, вход совместный,
№
307,02 25.07.2017
высота потолков 2,7 м, О, 2070/2017‑2
14.09.2017
Э
от 19.04.2017
8,00
0,00
цоколь, вход совместный,
высота потолков 2,67 м,
О,Э

96
4

ул.Восстания, 55

1828,20

0,00

5

ул.Гарцовская, 50

9,00

3,00

6

ул.Гарцовская,58

85,10

0,00

7

ул.Индустриализации,4

66,00

0,00

8

ул.Индустриализации,6

41,80

0,00

9

ул.Индустриализации,6

67,90

0,00

10 ул.Индустриализации,6

165,50

0,00

11 ул.И.Франко,40/1

13,80

0,00

12 ул.Ким,92

114,10

0,00

13 ул.Лебедева,18

7,80

0,00

14 ул.Лебедева,25

16,30

6,30

15 ул.Пономарева,75

195,60

0,00

16 ул.Уральская,87

210,80

0,00

17 ул.Уральская, 91

237,90

0,00

18 ул.Уральская,110

16,70

0,00

19 ул.Хрустальная, 30

32,90

0,00

3 200,10

9,30

Итого по району
Адрес объекта

1
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ул.Ак.Веденеева,24

3‑х этажное ОСЗ школы,
ОКН, требуется ремонт
1 этаж, вход совместный,
высота потолков от 3,0 м,
ГВС, ХВС, К,О,Э
1 этаж, вход отдельный,
высота потолков 3,25 м,
ГВС, ХВС, К, О, Э
подвал, вход отдельный,
высота потолков 2,70 м,
ХВС, К,О,Э
подвал, вход совместный,
высота потолков до 2,60 м,
О,Э
подвал, вход совместный,
высота потолков 2,20 м,
К,О,Э
подвал, вход совместный,
высота потолков от 2,20 м
до 3,0 м, ХВС,К,О,Э
5 этаж, вход совместный,
высота потолков 2,5 м, О,Э
подвал, вход отдельный,
высота потолков 2,30 м,
ХВС, ГВС,К,О,Э
подвал, вход совместный,
высота 2,55 м, Э
2 этаж, вход совместный,
высота потолков 3,05 м,
ХВС,ГВС,К,О,Э
подвал, вход отдельный,
высота потолков 2,98 м,
ХВС, ГВС, К,О,Э
подвал, вход отдельный,
высота потолков 2,08 м,
ХВС, Э, К
подвал жилого дома, вход
совместный, высота потолков 2,35 м, ХВС, ГВС, К, О, Э
1 этаж, вход совместный,
высота потолков 3,10 м,
О,Э (ХВС,ГВС,К - совместное пользование)
1 этаж, вход совместный, высота потолков 2,45 м, ХВС,
ГВС, К, О, Э, профильное
«Социальная сфера»

№
2136/2017‑3
от 04.08.2017
№ 7277/1А от
19.06.2017

№
2039/2017‑1
от 10.03.2017

143,39
215,00

14.09.2017

125,91
88,14

20.06.2017
14.09.2017

П

Орджоникидзевский район
Площадь доля сов- Характеристика объекта Оценочный отчет неза- Дата про- Примечание
(основместно
висимого оценщика
ведения
ная)
испольаукциона
Реквизиты
размер
зуемых
(номер, дата) арендной на право
плозаключеплаты
щадей
ния дого(без
(кв.м)
вора аренНДС),
ды объекта
руб./
муницикв.м. в
пального
месяц
имущества
123,30
0,0
сп/подвал, взод совместный, высота потолков
2,30 м, ХВС, ГВС, К,О,Э
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2

ул.Александра Щербакова, 12

93,60

0,00

3

ул.Генерала Черняховского, 21

312,70

0,00

4

ул.Генерала Черняховского, 72а

43,70

0,00

5

ул.Генерала Черняховского, 76

84,10

0,00

6

ул.Генерала Черняховского, 76

677,70

0,00

7

пер. Дубровский 1‑й,6

88,70

0,00

8

ул.Косякова, 11

81,60

0,00

1 505,40

0,00

Итого по району
№
п/п

подвал, вход отдельный,
высота потолков до 3 м,
ХВС, К,О,Э
подвал, вход совместный,
высота потолков 2,20 м,
ХВС, ГВС, К,О,Э
подвал, вход отдельный,
высота потолков 2,70 м,
ХВС, К,О,Э
1 этаж, вход совместный,
высота потолков 3,35 м,
ХВС, К,О,Э
подвал, вход отдельный,
высота потолков 2,55 м,
ХВС, К,О,Э
подвал, вход отдельный,
высота потолков 2,71
кв.м, ХВС, К, О, Э
цоколь, вход отдельный,
высота потолков 2,7 м,
ХВС, К, О

Свердловский район
Площадь доля сов- Характеристика объекта
(основместно
ная)
используемых
площадей
(кв.м)

Адрес объекта

1

ул.А.Курчатова,1

114,10

0,0

2

ул.Елькина, 4

186,00

0,00

3

ул.Камчатовская,5

83,80

0,00

4

ул.Куйбышева,55

171,50

0,00

5

ул.Куйбышева,80/3

171,90

0,00

6

ул.Куйбышева,155

148,50

0,00

7

ул.Куйбышева,
(лит.Ж)

95

104,30

0,00

8

Комсомольский
Соловьева,77/7

пр./

392,00

0,00

9

ул.Клары Цеткин, 23
(лит.А)

415,20

0,00

97

Оценочный отчет неза- Дата про- Примечание
висимого оценщика
ведения
аукциона
Реквизиты
размер
(номер, дата) арендной на право
заключеплаты
ния дого(без
вора аренНДС),
ды объекта
руб./
муницикв.м. в
пального
месяц
имущества
цокольный этаж, вход от- № 7277/3А от 148,00
дельный, высота потол- 04.08.2017
ков от 2,53 м до 2,71 м,
ХВС, ГВС, К,О,Э
цоколь, вход отдельный,
высота потолков 2,74 м,
ХВС, ГВС, К, О,Э
цокольный этаж, вход отдельный, высота потолков 2,48 м, О,Э
подвал, вход отдельный,
высота потолков 2,40 м,
О,Э,ХВС
подвал, вход отдельный,
высота потолков 2,08 м
–2,15 м, ХВС,К,О,Э
подвал, вход совместный,
высота потолков 2,19 м,
О,Э
одноэтажное
отдельно
стоящее здание общественного туалета
подвал, вход совместный,
высота потолков 2,749 м,
О, Э
подвал, цоколь, высота
№
19,55
потолков от 1,86 м до 2,6 2137/2017‑3
м, ГВС, ХВС, К,О,Э
от 04.08.2017

98
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10 ул.Лодыгина, 28

453,30

222,20

11 ул.Л.Шатрова,17а

109,70

0,00

12 ул.М.Ямская,9а

73,60

0,00

13 ул.Народовольческая,42

181,80

0,00

14 ул.Солдатова,32

40,30

7,70

2 646,00
12 540,10

229,90
427,40

Итого по району
Итого по городу:

1, 2 этажи, вход совместный, высота потолков 3,0
м, ХВС, ГВС, К,О,Э
отдельно стоящее одноэтажное здание, высота потолков 2,60 м,
ХВС,ГВС, К,О,Э
Отдельно стоящее 2‑х № 094/3/2017
этажное нежилое здание, от 12.05.2017
высота потолков до 2,60
м, ХВС, О,Э,К
подвал, вход отдельный, № 046/2017
высота потолков 2,32 м, от 20.03.2017
ХВС, ГВС, К,О,Э
2 этаж ОСЗ, высота потолков 2,95 м О,Э

213,00
149,10

25.07.2017
14.09.2017

123,00
86,10
61,50

30.05.2017
20.07.2017
14.09.2017

ФИП - фонд имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
ППП - прогнозный план приватизации
П - профильное имущество отрасли «Социальная сфера»
ОКН - объект культурного наследия
ХВС - холодное водоснабжение, ГВС - горячее водоснабжение, К - канализация, О - отопление, Э - э/энергия,
ОСЗ - отдельно-стоящее здание
По вопросам осмотра объектов обращаться
в МКУ «Содержание муниципального имущества»:
Дзержинский район ул. Н.Островского, 27
Индустриальный район ул. Н.Островского, 27
Кировский район ул. Н.Островского, 27
Ленинский район ул.Н.Островского,27
Мотовилихинский район ул.Н.Островского,27
Орджоникидзевский район ул. Н.Островского, 27
Свердловский район ул.Н.Островского,27

210‑91-24
210‑91-24
210‑91-24
210‑91-24
210‑91-24
210‑91-24
210‑91-24

Валишин Андрей Александрович
Глумов Игорь Иосифович
Шевц Галина Валентиновна
Валишин Андрей Александрович
Кудрявцева Светлана Васильевна
Глумов Игорь Иосифович
Ермышкин Вячеслав Николаевич
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