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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
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постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 912��������������������������������������������������������������������������������������8
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постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 879��������������������������������������������������������������������������������������8
24.12.2018 № 1029
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 09.06.2018 № 379 «Об утверждении
инвестиционного проекта «Строительство приюта содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской,
106а»������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9
24.12.2018 № 1030
Об утверждении Порядка предоставления альтернативного места размещения нестационарного торгового объекта
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О внесении изменений в Порядок расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений, снесенных на территории
города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 26.02.2015 № 101��������������������������������11
24.12.2018 № 1032
О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожного движения и развитие регулярных
перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 878������������������������������������������������������������������������������������12
24.12.2018 № 1033
О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожного движения и развитие регулярных
перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 775������������������������������������������������������������������������������������13
24.12.2018 № 1034
Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части расходов на оплату средств на исполнение
судебных актов, вступивших в законную силу�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15
25.12.2018 № 1035
О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Регулирование численности безнадзорных собак на
территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 895����������16
25.12.2018 № 1036
О внесении изменений в расчетные показатели субсидии на иные цели в части аренды имущественных комплексов
муниципальными учреждениями, подведомственными комитету по физической культуре и спорту администрации
города Перми, в соответствии с заключенными договорами аренды на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов,
утвержденные постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 902����������������������������������������������������������16
25.12.2018 № 1037
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 12.01.2015 № 2 «О распределении обязанностей
между Главой города Перми и иными руководителями администрации города Перми»�����������������������������������������������������17
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25.12.2018 № 1038
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О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 18.10.2018 № 763����������������������������������������������������������19
25.12.2018 № 1040
О внесении изменений в схемы границ прилегающих территорий для каждой организации и (или) объекта,
указанных в пункте 2 Правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1425, утвержденные
постановлением администрации города Перми от 31.10.2014 № 802������������������������������������������������������������������������������������19
25.12.2018 № 1041
О внесении изменений в муниципальную программу «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной
безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми», утвержденную постановлением
администрации города Перми от 19.10.2017 № 914�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������21
25.12.2018 № 1042
Об утверждении расчетных показателей по расходам бюджета Пермского края на нормативные затраты
на оказание муниципальных услуг в муниципальных образовательных организациях, на бюджетные ассигнования
муниципальным казенным учреждениям, оказывающим услуги бухгалтерского учета, на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������21
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О внесении изменений в форму договора на размещение нестационарного торгового объекта, утвержденную
постановлением администрации города Перми от 16.07.2018 № 475 «О заключении договора на размещение
нестационарного торгового объекта»����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������22
25.12.2018 № 1044
О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое развитие города Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 18.10.2018 № 757������������������������������������������������������������������������������������23
25.12.2018 № 1045
О внесении изменений в муниципальную программу «Культура города Перми», утвержденную постановлением
администрации города Перми от 19.10.2017 № 875�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������24
25.12.2018 № 1046
О внесении изменений в муниципальную программу «Управление земельными ресурсами города Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 910������������������������������������������������������������������������������������25
25.12.2018 № 1047
О внесении изменений в муниципальную программу «Семья и дети города Перми», утвержденную постановлением
администрации города Перми от 19.10.2017 № 869�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������25
25.12.2018 № 1048
О внесении изменений в расчетные показатели субсидий на иные цели в части расходов на повышение фонда оплаты
труда на 2019 год, утвержденные постановлением администрации города Перми от 24.10.2018 № 819���������������������������26
25.12.2018 № 1049
Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели на оплату средств на исполнение судебных актов,
вступивших в законную силу������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������28
25.12.2018 № 1050
О признании утратившим силу постановления администрации города Перми от 01.11.2010 № 734 «Об утверждении
проекта планировки (в части установления красных линий) и проекта межевания территории, ограниченной ул. Маршала
Рыбалко, ул. Худанина, ул. Торговой, ул. Автозаводской, ул. Кировоградской в жилом районе Закамск Кировского района
города Перми» в части образования земельного участка № 7 по ул. Кировоградской площадью 11386 кв. м������������������29
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25.12.2018 № 1051
О внесении изменений в муниципальную программу «Общественное участие», утвержденную постановлением
администрации города Перми от 19.10.2017 № 871�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������29
25.12.2018 № 1052
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 13.12.2012 № 96-П «О заключении
концессионного соглашения с обществом с ограниченной ответственностью «Новая городская инфраструктура
Прикамья» в отношении муниципального имущества города Перми»����������������������������������������������������������������������������������30
25.12.2018 № 1053
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 59:01:4219236:171, объекта капитального строительства с кадастровым номером 59:01:4219236:45
– «индивидуальные жилые дома со встроенно-пристроенными объектами капитального строительства нежилого
назначения» в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) по ул. Грибоедова, 89
в Мотовилихинском районе города Перми��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������31
25.12.2018 № 1054
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства
в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 909���������������������������31
25.12.2018 № 1055
О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми������������������������������������������������������������32
26.12.2018 № 1056
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 23.11.2007 № 490 «Об утверждении
Регламента взаимодействия функциональных органов администрации города Перми в процессе осуществления
действий по развитию застроенных территорий»��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������34
26.12.2018 № 1057
О внесении изменений в отдельные постановления администрации города Перми������������������������������������������������������������41
26.12.2018 № 1058
О внесении изменений Положение о системе оплаты труда работников муниципального казенного
учреждения «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми», утвержденное
постановлением администрации города Перми от 27.12.2011 № 46��������������������������������������������������������������������������������������42
26.12.2018 № 1059
О создании муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере
физической культуры и спорта» города Перми�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������47
26.12.2018 № 1060
О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 897����������������������������������������������������������49
26.12.2018 № 1061
О внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 15.10.2018 № 713����������������������������������������������������������49
26.12.2018 № 1062
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 903����������������������������������������������������������50
26.12.2018 № 1064
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
59:01:3911381:231 – «магазины (не более 400 кв. м)» в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки
городского типа (Ж-4) по ул. Огородникова в Мотовилихинском районе города Перми�����������������������������������������������������51
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26.12.2018 № 1065
О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 781������������������������������������������������������������������������������������52
26.12.2018 № 1066
О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Регулирование численности безнадзорных собак на
территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 778����������52
26.12.2018 № 1067
О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 911����������������������������������������������������������53
27.12.2018 № 1068
Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части повышения фонда оплаты труда в муниципальных
учреждениях, подведомственных департаменту образования администрации города Перми, на 2018 год�����������������������54
27.12.2018 № 1069
О внесении изменений в муниципальную программу «Приведение в нормативное состояние образовательных
организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18.10.2017 № 866��������56
27.12.2018 № 1070
О мерах по усилению борьбы с грызунами на территории города Перми�����������������������������������������������������������������������������56
27.12.2018 № 1071
О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка населения города Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 893������������������������������������������������������������������������������������57
27.12.2018 № 1072
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 12.03.2018 № 123 «Об утверждении форм
договоров безвозмездного пользования недвижимым и движимым имуществом города Перми, форм заявок на
предоставление в безвозмездное пользование муниципального имущества»�����������������������������������������������������������������������58
27.12.2018 № 1073
О внесении изменений в муниципальную программу «Общественное согласие», утвержденную постановлением
администрации города Перми от 19.10.2018 № 779�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������61
27.12.2018 № 1074
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 17.10.2018 № 746������������������������������������������������������������������������������������61
27.12.2018 № 1075
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг
в сфере образования в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017
№ 877���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������62
27.12.2018 № 1076
О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 911����������������������������������������������������������62
27.12.2018 № 1077
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 868������������������������������������������������������������������������������������63
27.12.2018 № 1078
О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасный город», утвержденную постановлением
администрации города Перми от 19.10.2018 № 793�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������64
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2018

№ 1026

Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной ул. Куфонина, 28, ул. Встречной,
зданием по ул. Мулянской 2-й, 81/1, р. Мулянкой в Дзержинском районе города Перми
На основании статей 8, 41, 43, 45, 46, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 11, 33
Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня
2007 г. № 143, с учетом протокола публичных слушаний от 06 ноября 2018 г., заключения о результатах публичных слушаний от 20 ноября 2018 г.
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории, ограниченной ул. Куфонина, 28, ул. Встречной, зданием по ул. Мулянской 2-й, 81/1, р. Мулянкой в Дзержинском районе города Перми (далее – проект межевания территории).
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми от 20 мая 2015 г. № 291 «Об утверждении документации по планировке территории 2 (СТН В5, В6, В8, В9, В10, часть В11, Г1, Г2, часть Г3, часть И8,
часть Ж1, часть Ж13, часть Д7) в Орджоникидзевском, Свердловском, Ленинском, Индустриальном, Дзержинском районах города Перми» в части проекта межевания территории, ограниченной ул. Куфонина, 28, ул. Встречной, зданием по
ул. Мулянской 2-й, 81/1, р. Мулянкой в Дзержинском районе города Перми.
3. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми разместить настоящее постановление в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.
4. Функциональным и территориальным органам, функциональным подразделениям администрации города
Перми в своей деятельности руководствоваться утвержденным проектом межевания территории.
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. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 24.12.2018 № 1026
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
территории, ограниченной ул. Куфонина, 28, ул. Встречной, зданием
по ул. Мулянской 2-й, 81/1, р. Мулянкой в Дзержинском районе
города Перми
Красные линии, утвержденные постановлением администрации города Перми от 20 мая 2015 г. № 291 «Об
утверждении документации по планировке территории 2 (СТН В5, В6, В8, В9, В10, часть В11, Г1, Г2, часть Г3, часть
И8, часть Ж1, часть Ж13, часть Д7 в Орджоникидзевском, Свердловском, Ленинском, Индустриальном, Дзержинском
районах города Перми», не учитывают границы земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет, и
фактических территорий общего пользования. Проектом межевания территории предложено изменить установленные
красные линии по границе образованных земельных участков под многоквартирными домами.
Земельные участки с кадастровыми номерами 59:01:0000000:46665, 59:01:4410436:1, расположенные в границах проектирования, сведения о которых содержатся в едином государственном реестре недвижимости, остаются без
изменений.
В соответствии со статьей 36 Жилищного кодекса Российской Федерации собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности земельный участок, на котором расположен
данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и
благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты.
Местоположение границ земельного участка и его площадь определяются с учетом фактического землепользования в соответствии с требованиями земельного и градостроительного законодательства, а также с учетом красных линий, местоположения границ смежных земельных участков (при их наличии), естественных границ земельного участка.
В настоящее время собственниками помещений в многоквартирных домах по ул. Куфонина, 30, 32 принято
решение о формировании самостоятельных земельных участков.
Земельный участок № 1 образуется путем раздела земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410436:2
под проезд, проход.
Земельный участок № 2 образуется путем перераспределения участка, образованного путем раздела земельного
участка с кадастровым номером 59:01:4410436:2 и городской земли с учетом существующего забора под многоквартирным жилым домом по ул. Куфонина, 30. Включаемая в границы образуемого земельного участка территория не может быть сформирована как самостоятельный земельный участок для предоставления на торгах. Указанная территория
препятствует доступу с земель общего пользования к смежным земельным участкам, не может быть использована в
соответствии с основными видами разрешенного использования с учетом требований градостроительных регламентов,
технических регламентов, сводов правил, зон с особыми условиями использования территории, иных ограничений,
установленных действующим законодательством. Образование земельного участка № 2 возможно после раздела земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410436:2 и уточнения земельного участка с кадастровым номером
59:01:4410436:1.
Земельный участок № 3 образуется путем перераспределения участка, образованного путем раздела земельного
участка с кадастровым номером 59:01:4410436:2 и городской земли с учетом существующего забора под многоквартирным жилым домом по ул. Куфонина, 32. Включаемая в границы образуемого земельного участка территория не может быть сформирована как самостоятельный земельный участок для предоставления на торгах. Указанная территория
препятствует доступу с земель общего пользования к смежным земельным участкам, не может быть использована в
соответствии с основными видами разрешенного использования с учетом требований градостроительных регламентов,
технических регламентов, сводов правил, зон с особыми условиями использования территории, иных ограничений,
установленных действующим законодательством. Образование земельного участка № 3 возможно после раздела земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410436:2.
Земельный участок № 4 образуется путем раздела земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410436:2
под существующий тепловой пункт.
Земельный участок № 5 образуется под территорию общего пользования за счет городской земли.
Земельный участок № 6 образуется под территорию общего пользования для размещения линейных объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры за счет городской земли.
При выполнении проекта межевания территории было сформировано 6 земельных участков. Граница и площадь земельных участков установлена с учетом фактического землепользования, красных линий, границ смежных
земельных участков и исходя из границ ранее сформированных участков.
Приложения см. на стр. 291

7451

4214

76

-

-

2

3

4

5

6

1

Площадь
образуемых
и изменяемых
земельных
участков и их
частей, кв. м
-

№
земельного
участка

385

935

-

-

-

598

Образуемые земельные участки,
которые после образования будут
относиться к территориям общего
пользования или имуществу общего
пользования, кв. м
Пермский край, г. Пермь,
Дзержинский район,
ул. Куфонина
Пермский край, г. Пермь,
Дзержинский район,
ул. Куфонина, 30
Пермский край, г. Пермь,
Дзержинский район,
ул. Куфонина, 32
Пермский край, г. Пермь,
Дзержинский район,
ул. Куфонина
Пермский край, г. Пермь,
Дзержинский район,
ул. Куфонина
Пермский край, г. Пермь,
Дзержинский район,
ул. Куфонина

Местоположение участка/адрес
земельного участка (при наличии)

Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков

территория общего пользования
для размещения линейных объектов
инженерной и транспортной
инфраструктуры

территория общего пользования

ТП

многоквартирный жилой дом

многоквартирный жилой дом

проезд, проход

Вид разрешенного использования
образуемых земельных участков в
соответствии с проектом планировки
территории
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2018

№ 1027

О внесении изменений в муниципальную программу
«Охрана природы и лесное хозяйство города Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 912
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Охрана природы и лесное хозяйство
города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 912 (в ред. от
28.12.2017 № 1220, от 09.06.2018 № 380, от 11.09.2018 № 587).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь» и действует по 31 декабря 2018 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 Субботина И.А.
Глава города Перми 							

Д.И. Самойлов
Приложение см. на стр. 65

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2018

№ 1028

О внесении изменений в муниципальную программу «Потребительский рынок города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 879
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Перми, решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 «Об утверждении Положения о бюджете и
бюджетном процессе в городе Перми», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Потребительский рынок города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 879 (в ред. от 26.12.2017 № 1191,
от 13.06.2018 № 383, от 04.10.2018 № 681, от 09.11.2018 № 881).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»
и действует по 31 декабря 2018 г.
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3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего
постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации
города Перми Агеева В.Г.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов
Приложение см. на стр. 74

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2018

№ 1029

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 09.06.2018 № 379
«Об утверждении инвестиционного проекта «Строительство приюта содержания
безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а»
В соответствии с постановлением администрации города Перми от 31 декабря 2009 г. № 1060 «Об утверждении
Порядка разработки и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Перми от 09 июня 2018 г. № 379 «Об утверждении инвестиционного проекта «Строительство приюта содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а»
(в ред. от 27.09.2018 № 643) следующие изменения:
1.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении инвестиционного проекта «Строительство приюта для содержания безнадзорных животных
по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми»;
1.2. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый инвестиционный проект «Строительство приюта для содержания безнадзорных
животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми».».
2. Утвердить прилагаемые изменения в инвестиционный проект «Строительство приюта содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а», утвержденный постановлением администрации города Перми от
09 июня 2018 г. № 379 (в ред. от 27.09.2018 № 643).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.
Глава города Перми 							

Д.И. Самойлов
Приложение см. на стр. 78
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2018

№ 1030

Об утверждении Порядка предоставления альтернативного места размещения
нестационарного торгового объекта на территории города Перми
В соответствии с пунктом 4.5 Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых
объектов, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 28 ноября 2017 г. № 966-п, пунктом 1.8
Порядка организации и проведения аукциона в электронной форме на право заключения договора на осуществление
торговой деятельности в нестационарном торговом объекте, договора на размещение нестационарного торгового объекта, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 21 марта 2018 г. № 137-п,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления альтернативного места размещения нестационарного торгового объекта на территории города Перми.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 24.12.2018 № 1030
ПОРЯДОК
предоставления альтернативного места размещения
нестационарного торгового объекта на территории города Перми
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления альтернативного места размещения нестационарного торгового объекта на территории города Перми (далее – Порядок) разработан в целях определения процедуры предоставления альтернативного места размещения нестационарного торгового объекта (далее – альтернативное место).
1.2. Настоящий Порядок применяется в отношении нестационарных торговых объектов, размещаемых на основании договора на размещение нестационарного торгового объекта, договора на осуществление торговой деятельности
в нестационарном торговом объекте (далее – Договор, Объект) в соответствии со схемой размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Перми, утвержденной в установленном порядке (далее – Схема).
1.3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
1.3.1. Уполномоченный орган – департамент экономики и промышленной политики администрации города
Перми;
1.3.2. Владелец объекта – субъект торговли, разместивший нестационарный торговый объект на основании Договора, имеющий право на предоставление альтернативного места.
1.4. Иные термины и понятия настоящего Порядка применяются в значении, используемом в действующем законодательстве Российской Федерации, Пермского края и правовых актах города Перми.
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II. Предоставление альтернативного места

2.1. В случае внесения в установленном порядке изменений в Схему по основаниям, указанным в пункте 4.1
Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 28 ноября 2017 г. № 966-п (далее – Порядок разработки Схемы), в результате
которых место размещения Объекта исключается из Схемы, Уполномоченный орган определяет альтернативное место
с сохранением вида, площади и специализации Объекта и включает его в проект правового акта о внесении изменений
и (или) дополнений в Схему.
2.2. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу правового акта о внесении
изменений и (или) дополнений в Схему направляет Владельцу объекта письменное предложение о предоставлении альтернативного места, включенного в Схему, с сохранением вида, площади и специализации Объекта.
2.3. Владелец объекта не позднее 5 рабочих дней с даты получения соответствующего предложения направляет
в Уполномоченный орган письменное согласие на предоставление альтернативного места либо письменный отказ от
предоставления альтернативного места.
2.4. В случае согласия Владельца объекта на предоставление альтернативного места Уполномоченный орган
не позднее 3 рабочих дней направляет Владельцу объекта для подписания в двух экземплярах проект дополнительного
соглашения к Договору в части изменения места размещения Объекта.
2.5. Владелец объекта в течение 3 рабочих дней со дня получения проекта дополнительного соглашения к Договору подписывает и направляет его в Уполномоченный орган.
2.6. Подписание дополнительного соглашения к Договору осуществляется Уполномоченным органом не позднее 3
рабочих дней со дня поступления от Владельца объекта подписанного проекта дополнительного соглашения к Договору.
2.7. Дополнительное соглашение к Договору оформляется в двух экземплярах, один из которых остается в Уполномоченном органе, второй вручается Владельцу объекта либо направляется по почте заказным письмом не позднее 3
рабочих дней со дня подписания Уполномоченным органом.
2.8. Несоблюдение Владельцем объекта настоящего Порядка, в том числе ненаправление (ненаправление в установленный срок) письменного согласия на предоставление альтернативного места либо письменного отказа от предоставления альтернативного места, подписанного проекта дополнительного соглашения к Договору, считается отказом от
предоставления альтернативного места, заключения дополнительного соглашения к Договору.
2.9. Со дня заключения дополнительного соглашения к договору, получения письменного отказа Владельца объекта
от предоставления альтернативного места, а также в случаях, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Порядка, обязанность Уполномоченного органа по предложению Владельцу объекта альтернативного места считается исполненной.

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2018

№ 1031

О внесении изменений в Порядок расчета восстановительной стоимости
зеленых насаждений, снесенных на территории города Перми, утвержденный
постановлением администрации города Перми от 26.02.2015 № 101
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 26
августа 2014 г. № 155 «Об утверждении Порядка сноса и выполнения компенсационных посадок зеленых насаждений
на территории города Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений, снесенных на территории
города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 26 февраля 2015 г. № 101, следующие
изменения:
1.1. в разделе 2:
1.1.1. абзац второй изложить в следующей редакции:
«ВСд=(СПд х К) х Кд х Кт х Ки х n, где»;
1.1.2. в абзацах четвертом, пятом, шестом слова «от 30 января 2014 г. № 31/пр» заменить словами «от 30 декабря
2016 г. № 1039/пр»;
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1.1.3. в абзаце седьмом слова «ФССЦ-414-0008, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 января 2014 г. № 31/пр» заменить словами «ФССЦ-16.2.02.020221, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1039/пр»;
1.1.4. дополнить абзацем следующего содержания:
«Ки – коэффициент 0,4, учитывающий земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, и
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в границах которых ведутся работы по
капитальному ремонту и реконструкции инженерных коммуникаций.»;
1.2. в пункте 4.1:
1.2.1. в абзацах четвертом, пятом, шестом слова «от 30 января 2014 г. № 31/пр» заменить словами «от 30 декабря
2016 г. № 1039/пр»;
1.2.2. в абзаце седьмом слова «ФССЦ-414-0285, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 января 2014 г. № 31/пр» заменить словами «ФССЦ-16.2.02.060024, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1039/пр».
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 Субботина И.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
24.12.2018

№ 1032

О внесении изменений в муниципальную программу
«Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным
и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 878
В соответствии с постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 878 (в ред. от 19.01.2018 № 35, от
22.03.2018 № 174, от 07.05.2018 № 274, от 28.06.2018 № 436, от 14.12.2018 № 981).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»
и действует до 31 декабря 2018 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 управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов
Приложение см. на стр. 80
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2018

№ 1033

О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожного движения и развитие
регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 775
В соответствии с постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 775.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 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 управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов

1. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Приоритетное развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным
электрическим транспортом в городе Перми» муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и
городским наземным электрическим транспортом в городе Перми» строку 1.2.1.1.8.1 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.8.1 количество муниципальных маршрутов, ед.
9
ДДиТ
бюджет
359,
0,000
0,000
0,000
0,000
осуществляющих регулярные перевозгорода
900
ки пассажиров в связи с празднованием
Перми
Нового года по регулируемому тарифу
города Перми
ед.
9
9
9
9
МКУ «Горбюджет
0,000
359,
359,
359,
359,
транс»
города
900
900
900
900
Перми

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 24.12.2018 № 1033
14
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2018

№ 1034

Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части расходов на оплату
средств на исполнение судебных актов, вступивших в законную силу
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 расходов на оплату средств на
исполнение судебных актов, вступивших в законную силу со сроком оплаты до 29 декабря 2018 г.
2. Субсидия предоставляется на основании соглашения между учредителем и получателем субсидии муниципальным бюджетным учреждением «Центр развития предпринимательства города Перми».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь» и действует по 31 декабря 2018 г.
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. 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 24.12.2018 № 1034
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
субсидии на иные цели в части расходов на оплату средств на исполнение судебных актов,
вступивших в законную силу
№
1

Наименование
учреждения
Муниципальное
бюджетное учреждение «Центр
развития предпринимательства
города Перми»

Итого

Наименование расходов,
мероприятия
оплата средств на исполнение судебных актов;
оплата задолженности, неустойки в пользу ООО
«Дельта Строй Проект» в соответствии с решением Арбитражного суда Пермского края от 17 мая
2018 г. Дело № А50-42087/2017

Расчетные
показатели, руб.
413766,63

413766,63
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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
25.12.2018

№ 1035

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Регулирование численности безнадзорных собак на территории города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Пермиот 19.10.2017 № 895
В соответствии с постановлением администрации города Перми от 24 декабря 2009 г. № 1014 «Об утверждении
Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в ведомственную целевую программу «Регулирование численности безнадзорных собак на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19
октября 2017 г. № 895 (в ред. от 29.03.2018 № 189, от 30.07.2018 № 507, от 17.08.2018 № 538, от 02.11.2018 № 858).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь» и действует по 31 декабря 2018 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 Субботина И.А.
Глава города Перми				

		

Д.И. Самойлов
Приложение см. на стр. 92

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
25.12.2018

№ 1036

О внесении изменений в расчетные показатели субсидии на иные цели в части аренды
имущественных комплексов муниципальными учреждениями, подведомственными комитету
по физической культуре и спорту администрации города Перми, в соответствии с заключенными
договорами аренды на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденные
постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 902
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 «Об
утверждении порядка предоставления муниципальным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания из бюджета города Перми, порядка определения объема и условий
предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидии на иные цели из бюджета города
Перми», в целях актуализации нормативной базы города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в расчетные показатели субсидии на иные цели в части аренды имущественных комплексов муниципальными учреждениями, подведомственными комитету по физической культуре и спорту администрации города
Перми, в соответствии с заключенными договорами аренды на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвер-
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жденные постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 902 (в ред. от 10.10.2018 № 700, от
03.12.2018 № 948), следующие изменения:
1.1. строку 1 изложить в следующей редакции:
1 МБУ ДО «Специализированная дет438396,63
471100,00
471100,00
ско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва «Киокушинкай»
г. Перми
4

1.2. строку 4 изложить в следующей редакции:
МБУ ДО «Детско-юношеская спортив339383,37
ная школа «Закамск» г. Перми

306680,00

306680,00

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 2018 г., и действует по 31 декабря 2018 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 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
25.12.2018

№ 1037

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 12.01.2015 № 2
«О распределении обязанностей между Главой города Перми
и иными руководителями администрации города Перми»
В соответствии с Уставом города Перми, в целях актуализации правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Перми от 12 января 2015 г. № 2 «О распределении обязанностей между Главой города Перми и иными руководителями администрации города Перми» (в ред. от 29.06.2015 № 417,
от 10.08.2015 № 544, от 25.05.2016 № 352, от 02.06.2016 № 370, от 26.09.2016 № 741, от 03.11.2016 № 983, от 15.12.2016
№ 1112, от 28.07.2017 № 587, от 22.11.2017 № 1063, от 04.12.2017 № 1089, от 23.03.2018 № 180, от 09.06.2018 № 381,
от 01.10.2018 № 658) следующие изменения:
1.1. в пункте 1.3 слова «Романов С.И.» заменить словами «Субботин И.А.»;
1.2. пункт 1.4.3 признать утратившим силу;
1.3. в пункте 1.4.4 слова «в установленных сферах» заменить словами «в установленной сфере»;
1.4. пункты 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8 признать утратившими силу;
1.5. пункт 1.8.31 изложить в следующей редакции:
«1.8.31. организует работу в сфере организации дорожной деятельности в части обеспечения элементами обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Перми, обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных
мест), осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог общего пользования и осуществления дорожной деятельности, а также создания условий для предоставления транспортных услуг населению и
организации транспортного обслуживания населения в границах города Перми;»;
1.6. пункт 1.8.14 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«департаментом дорог и транспорта администрации города Перми;».
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2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 г., за исключением пункта 1.1, который 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 18 декабря 2018 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 оставляю за собой.
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
25.12.2018

№ 1038

О вручении знака «Доброволец города Перми»
В соответствии с постановлением администрации города Перми от 23 октября 2009 г. № 716 «Об утверждении
Положения о знаке «Доброволец города Перми», Положения и состава комиссии по представлению к вручению знака
«Доброволец города Перми», на основании протокола заседания комиссии по представлению к вручению знака «Доброволец города Перми» от 17 ноября 2018 г.
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вручить знак «Доброволец города Перми» следующим победителям:
Баталову Павлу Владиславовичу,
Беляковой-Тихоновой Дарье Андреевне,
Белянской Анастасии Сергеевне,
Добрыниной Анастасии Юрьевне,
Долговой Дарье Сергеевне,
Квиткину Андрею Константиновичу,
Макаровой Оксане Павловне,
Мымриной Елизавете Олеговне,
Селезневой Валерии Сергеевне,
Судаковой Алене Александровне.
2. Департаменту культуры и молодежной политики администрации города Перми организовать церемонию вручения знака «Доброволец города Перми» победителям конкурса согласно пункту 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника департамента культуры и
молодежной политики администрации города Перми Неганову Е.Б.
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
25.12.2018

№ 1039

О внесении изменений в муниципальную программу
«Управление муниципальным имуществом города Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 18.10.2018 № 763
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом
города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18 октября 2018 г. № 763.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 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
Приложение см. на стр. 94

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
25.12.2018

№ 1040
О внесении изменений в схемы границ прилегающих территорий для каждой организации
и (или) объекта, указанных в пункте 2 Правил определения органами местного самоуправления
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1425, утвержденные постановлением администрации города Перми
от 31.10.2014 № 802
В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г.
№ 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», в целях
актуализации правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в схемы границ прилегающих территорий для каждой организации и (или) объекта, указанных в
пункте 2 Правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, утвержденных постанов-
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лением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1425, утвержденные постановлением администрации города Перми от 31октября 2014 г. № 802 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» (в ред. от 29.06.2015
№ 427, от 30.12.2015 № 1142, от 23.06.2016 № 439, от 29.12.2016 № 1196, от 27.06.2017 № 488, 26.12.2017 № 1199,
03.07.2018 № 452), следующие изменения:
1.1. дополнить строками 1.224, 1.225 следующего содержания:
1.224 ООО «Дентал Арт «Наследие»
ул. Кронштадская, 31
543Д
1.225 АНО ДО «Языковой центр «Британия»
проспект Парковый, 29
544Д
ИП Сальникова Е.А.
2.215

1.2. дополнить строкой 2.215 следующего содержания:
ООО «Секреты красоты»
ИП Иванов М.Г.
ООО «ДЕНТАЛ-ХЕЛП»

1.3. строку 3.64 изложить в следующей редакции:
3.64
ООО «МедЛабЭкспресс»
Медицинский центр ООО «Лабдиагност и К»

шоссе Космонавтов, 137

276И

ул. Каляева, 20

93К

1.4. строки 3.137, 3.138 изложить в следующей редакции:
3.137 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа олимпийско- ул. Сысольская, 10/5
го резерва» г. Перми
3.138 МАОУ «Школа № 155 для обучающихся с ограниченными воз- ул. Сысольская, 11а
можностями здоровья» г. Перми

173К
174К

1.5. строку 4.137 признать утратившей силу;
1.6. дополнить строками 4.236, 4.237, 4.238 следующего содержания:
4.236 ООО «НИКАМЕД»
ул. Куйбышева, 38
4.237 НАО ММЦ «Медиана»
ул. Екатерининская, 122
ООО Частная гинекология «Шадрина и Шипиловских»
ООО «Стоматолог»
4.238 ООО «Белая акула»
ул. Попова, 59а

300Л
301Л
302Л

1.7. строку 7.18 изложить в следующей редакции:
7.18
МАУ ДО «Центр дополнительного образования для детей «Ра- ул. Александра Щербакова, 44
дуга» г. Перми

41О

1.8. строку 8.251 признать утратившей силу;
1.9. схемы на листах 93К, 174К, 41О изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
1.10. дополнить схемами на листах 543Д, 544Д, 276И, 300Л, 301Л, 302Л согласно приложению к настоящему
постановлению;
1.11. схемы на листах 186Л, 315С признать утратившими силу.
2. Департаменту экономики и промышленной политики администрации города Перми направить настоящее
постановление в Министерство развития промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края в течение
1 месяца со дня официального опубликования настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить настоящее постановление
на официальном сайте муниципального образования города Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.
Глава города Перми				

		

Д.И. Самойлов
Приложения см. на стр. 293
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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
25.12.2018

№ 1041

О внесении изменений в муниципальную программу
«Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций
в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 914
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 914 (в ред. от 29.12.2017 № 1234, от 05.04.2018 № 204, от 09.06.2018
№ 373, от 13.07.2018 № 472, от 11.10.2018 № 704, от 30.11.2018 № 946, от 14.12.2018 № 984).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»
и действует по 31 декабря 2018 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 управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Королеву Л.В.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов
Приложение см. на стр. 97

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
25.12.2018

№ 1042

Об утверждении расчетных показателей по расходам бюджета Пермского края
на нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в муниципальных образовательных
организациях, на бюджетные ассигнования муниципальным казенным учреждениям, оказывающим
услуги бухгалтерского учета, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлениями Правительства Пермского края от 14 февраля 2014 г. № 78-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенции
из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях», от 30 мая 2018 г. № 294-п «Об утверждении Порядка
предоставления и расходования субвенции из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов (городских
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округов) Пермского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях», от 28 сентября 2018 г. № 551-п «Об утверждении расчетных показателей по расходам бюджета Пермского края на обеспечение деятельности казенных учреждений и на предоставление межбюджетных трансфертов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом
города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые расчетные показатели по расходам бюджета Пермского края на нормативные затраты
на оказание муниципальных услуг в муниципальных образовательных организациях на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов.
2. Утвердить прилагаемые расчетные показатели по расходам бюджета Пермского края на бюджетные ассигнования муниципальным казенным учреждениям, оказывающим услуги бухгалтерского учета, на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 г.
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Гаджиеву Л.А.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов
Приложение см. на стр. 102

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
25.12.2018

№ 1043

О внесении изменений в форму договора на размещение нестационарного торгового объекта,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 16.07.2018 № 475
«О заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта»
В целях актуализации правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в форму договора на размещение нестационарного объекта, утвержденную постановлением администрации города Перми от 16 июля 2018 г. № 475 «О заключении договора на размещение нестационарного торгового
объекта», следующие изменения:
1.1. раздел 2 изложить в следующей редакции:
«II. Срок действия договора
2.1. Договор вступает в силу со дня подписания Сторонами и действует до _________________, а в части исполнения обязательств по оплате и демонтажу Объекта – до их полного исполнения.»;
1.2. абзац первый пункта 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. В случае досрочного расторжения настоящего договора денежные средства, указанные в пунктах 3.1, 3.3
договора, Владельцу не возвращаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также досрочного расторжения по соглашению Сторон по основаниям, предусмотренным пунктами 6.2.6,
6.2.7 настоящего договора, при которых Департамент обязуется вернуть:»;
1.3. пункт 4.1.2 признать утратившим силу;
1.4. пункт 4.2.2 изложить в следующей редакции:
«4.2.2. осуществлять торговую деятельность (оказание услуг) после приемки Объекта и подписания акта приемки Объекта, подтверждающего соответствие Объекта условиям договора;»;
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1.5. пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. В случае однократного неисполнения Владельцем обязательств, установленных пунктами 4.2.1, 4.2.2,
4.2.4, 4.2.10, 4.2.13, 4.2.14 настоящего договора, не позднее 14 календарных дней с даты направления претензии Департамента Владелец уплачивает Департаменту штраф в размере 50 %:
платы за период размещения, указанной в подпункте 3.1.1 настоящего договора, в отношении сезонных (летних) кафе, размещаемых (обустраиваемых) на участке территории, непосредственно примыкающей к стационарному
торговому объекту (объекту общественного питания);
годовой платы, указанной в подпункте 3.1.2 настоящего договора, в отношении иных нестационарных торговых
объектов.»;
1.6. пункт 6.2.3 изложить в следующей редакции:
«6.2.3. неисполнения обязательств по оплате цены договора или просрочки исполнения обязательств по оплате
очередных платежей по настоящему договору на срок более 30 календарных дней и более двух раз подряд, а также в
случае невнесения или внесения не в полном объеме обеспечительного (авансового) платежа;»;
1.7. пункт 6.3 признать утратившим силу;
1.8. в приложении:
1.8.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Размещенный Владельцем нестационарный торговый объект соответствует/не соответствует условиям договора.»;
1.8.2. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. С момента подписания настоящего акта, подтверждающего соответствие Объекта условиям договора, Владелец вправе осуществлять торговую деятельность (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте до окончания
срока действия договора.».
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
25.12.2018

№ 1044

О внесении изменений в муниципальную программу
«Экономическое развитие города Перми», утвержденную постановлением
администрации города Перми от 18.10.2018 № 757
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Перми, решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 «Об утверждении Положения о бюджете и
бюджетном процессе в городе Перми», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Экономическое развитие города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 18 октября 2018 г. № 757.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 г.
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3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов
Приложение см. на стр. 105

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
25.12.2018

№ 1045

О внесении изменений в муниципальную программу «Культура города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 875
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Культура города Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 875 (в ред. от 19.01.2018 № 34, от 01.02.2018
№ 63, от 16.03.2018 № 147, от 28.06.2018 № 437, от 07.09.2018 № 576, от 15.10.2018 № 710, от 11.12.2018 № 968).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»
и действует по 31 декабря 2018 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 начальника департамента культуры и
молодежной политики администрации города Перми Неганову Е.Б.
Глава города Перми 			

			

Д.И. Самойлов
Приложение см. на стр. 114
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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
25.12.2018

№ 1046

О внесении изменений в муниципальную программу
«Управление земельными ресурсами города Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 910
В соответствии с постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Управление земельными ресурсами города
Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 910 (в ред. от 19.12.2017
№ 1158, от 11.01.2018 № 15, от 05.04.2018 № 208, от 16.04.2018 № 238, от 18.05.2018 № 316, от 15.10.2018 № 720, от
29.11.2018 № 938).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь» и действует по 31 декабря 2018 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
Приложение см. на стр. 117

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
25.12.2018

№ 1047

О внесении изменений в муниципальную программу «Семья и дети города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 869
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Семья и дети города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 869 (в ред. от 20.12.2017 № 1163, от
15.06.2018 № 398, от 25.09.2018 № 634, от 07.11.2018 № 872).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь» и действует по 31 декабря 2018 г.
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3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов
Приложение см. на стр. 120

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
25.12.2018

№ 1048

О внесении изменений в расчетные показатели субсидий на иные цели в части расходов
на повышение фонда оплаты труда на 2019 год, утвержденные постановлением
администрации города Перми от 24.10.2018 № 819
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. Внести изменения в расчетные показатели субсидий на иные цели в части расходов на повышение фонда
оплаты труда на 2019 год, утвержденные постановлением администрации города Перми от 24 октября 2018 г. № 819,
изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 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 Гаджиеву Л.А.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 25.12.2018 № 1048

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
субсидий на иные цели в части расходов на повышение фонда оплаты труда на 2019 год
№
1
1
2
3

Муниципальные автономные (бюджетные) учреждения, подведомственные комитету по физической культуре и спорту
администрации города Перми
2
МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва» г. Перми
МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо и
самбо» г. Перми
МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 1» г. Перми

Мероприятие

Расчетные показатели, тыс. руб.

3
расходы на повышение фонда оплаты труда
расходы на повышение фонда оплаты труда
расходы на повышение фонда оплаты труда

4
430923,42
277547,61
224980,18
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1
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2
МАУ «Спортивная школа «Ермак»
г. Перми
МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Темп»
г. Перми
МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва по гребным
видам спорта»
г. Перми
МАУ «Спортивная школа по баскетболу «Урал-Грейт-Юниор»
г. Перми
МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Летающий
лыжник» г. Перми
МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва по футболу»
г. Перми
МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Орленок»
г. Перми
МАУ «Спортивная школа водных видов спорта» г. Перми

14

МАУ «Спортивная школа армейского
рукопашного боя»
МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Молот» по
хоккею» г. Перми
МАУ «Спортивная школа «Ника» г. Перми

15

МАУ «Пермский городской шахматно-шашечный клуб»

16

МАУ ФКиС «Пермский городской хоккейный центр»

17

МАУ ФКиС «Стадион «Спутник»

18

МАУ «Городской спортивно-культурный комплекс»

19

МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по каратэ»
г. Перми
МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимп»
г. Перми
МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Старт»
г. Перми
МБУ «Спортивная школа «Искра»
г. Перми
МБУ «Спортивная школа Свердловского района» г. Перми

13

20
21
22
23
24

27
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МБУ «Спортивная школа «Закамск»
г. Перми
25 МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимпийские ракетки»
26 МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Киокушинкай» г. Перми
27 МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по спортивному ориентированию № 3» г. Перми
28 МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по самбо и
дзюдо «Витязь» имени И.И. Пономарева» г. Перми
Итого

3
расходы на повышение фонда оплаты труда
расходы на повышение фонда оплаты труда
расходы на повышение фонда оплаты труда
расходы на повышение фонда оплаты труда
расходы на повышение фонда оплаты труда
расходы на повышение фонда оплаты труда
расходы на повышение фонда оплаты труда
расходы на повышение фонда оплаты труда
расходы на повышение фонда оплаты труда
расходы на повышение фонда оплаты труда
расходы на повышение фонда оплаты труда
расходы на повышение фонда оплаты труда
расходы на повышение фонда оплаты труда
расходы на повышение фонда оплаты труда
расходы на повышение фонда оплаты труда
расходы на повышение фонда оплаты труда
расходы на повышение фонда оплаты труда
расходы на повышение фонда оплаты труда
расходы на повышение фонда оплаты труда
расходы на повышение фонда оплаты труда
расходы на повышение фонда оплаты труда
расходы на повышение фонда оплаты труда
расходы на повышение фонда оплаты труда
расходы на повышение фонда оплаты труда
расходы на повышение фонда оплаты труда

4
201754,85
174600,10
119446,94
246669,61
307077,83
314983,11
282686,36
116629,23
236263,67
135929,78
207274,32
57664,13
131103,02
89432,85
382558,66
189532,47
246426,39
269744,02
176333,33
159200,92
245581,28
246172,81
554706,37
141908,89
149745,90
6316878,05

28

№ 96 ч.2, 28.12.2018

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2018

№ 1049

Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели на оплату средств
на исполнение судебных актов, вступивших в законную силу
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 на оплату средств на исполнение судебных актов, вступивших в законную силу (далее – субсидия) со сроком оплаты до 29 декабря 2018 года.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»
и действует по 31 декабря 2018 года.
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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 25.12.2018 № 1049
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
субсидии на иные цели на оплату средств на исполнение судебных
актов, вступивших в законную силу
№
1

Наименование
учреждения
Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Закамск» г. Перми

Итого

Наименование расходов
Оплата расходов по уплате земельного налога
в соответствии с решением Арбитражного суда
Пермского края
от 09 октября 2018 г.
Дело № А50-29633/2017
на возмещение ФКП
«Пермский пороховой завод»

Расчетные
показатели, руб.
151897,00

151897,00
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2018

№ 1050

О признании утратившим силу постановления администрации города Перми от 01.11.2010 № 734
«Об утверждении проекта планировки (в части установления красных линий) и проекта
межевания территории, ограниченной ул. Маршала Рыбалко, ул. Худанина, ул. Торговой,
ул. Автозаводской, ул. Кировоградской в жилом районе Закамск Кировского района города Перми»
в части образования земельного участка № 7 по ул. Кировоградской площадью 11386 кв. м
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми от 01 ноября 2010 г. № 734
«Об утверждении проекта планировки (в части установления красных линий) и проекта межевания территории,
ограниченной ул. Маршала Рыбалко, ул. Худанина, ул. Торговой, ул. Автозаводской, ул. Кировоградской в жилом
районе Закамск Кировского района города Перми» в части образования земельного участка № 7 по ул. Кировоградской площадью 11386 кв. м.
2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми разместить настоящее постановление в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
6. 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
25.12.2018

№ 1051

О внесении изменений в муниципальную программу «Общественное участие»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 871
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации города Перми от 25 сентября
2013 г. № 781,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Общественное участие», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 871 (в ред. от 07.12.2017 № 1105, от 26.02.2018
№ 109, от 13.03.2018 № 132, от 20.04.2018 № 241, от 15.06.2018 № 393, от 14.09.2018 № 606, от 14.11.2018 № 891, от
29.11.2018 № 939).

30

№ 96 ч.2, 28.12.2018

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»
и действует по 31 декабря 2018 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 управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Королеву Л.В.
Глава города Перми 

Д.И. Самойлов
Приложение см. на стр. 121

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
25.12.2018

№ 1052

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 13.12.2012 № 96-П
«О заключении концессионного соглашения с обществом с ограниченной ответственностью
«Новая городская инфраструктура Прикамья» в отношении
муниципального имущества города Перми»
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»,
Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 28 октября 2008 г. № 339 «Об утверждении Положения
о концессионных соглашениях в отношении муниципального имущества города Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Перми от 13 декабря 2012 г. № 96-П «О заключении концессионного соглашения с обществом с ограниченной ответственностью «Новая городская инфраструктура Прикамья» в
отношении муниципального имущества города Перми» (в ред. от 09.04.2013 № 242, от 09.06.2016 № 397, от 06.07.2016
№ 472, от 07.09.2017 № 699) следующие изменения:
1.1. дополнить пунктом 3.5 следующего содержания:
«3.5. обеспечивать подготовку и осуществлять подписание дополнительных соглашений к Концессионному
соглашению во исполнение концедентом обязательств, предусмотренных пунктом 3.2 условий Концессионного соглашения, утвержденных настоящим постановлением, на основании предложений департамента жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Перми.»;
1.2. дополнить пунктом 33 следующего содержания:
«33. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми обеспечивать подготовку
и направлять в департамент имущественных отношений администрации города Перми предложения о заключении дополнительных соглашений к Концессионному соглашению во исполнение обязательств, предусмотренных пунктом 3.2
условий Концессионного соглашения, утвержденных настоящим постановлением, включая информацию об условиях
Концессионного соглашения, подлежащих изменению в связи с исполнением указанных обязательств.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 20 декабря 2018 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
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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
25.12.2018

№ 1053

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 59:01:4219236:171, объекта капитального строительства с кадастровым
номером 59:01:4219236:45 – «индивидуальные жилые дома со встроенно-пристроенными объектами
капитального строительства нежилого назначения» в территориальной зоне индивидуальной жилой
застройки городского типа (Ж-4) по ул. Грибоедова, 89 в Мотовилихинском районе города Перми
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города Перми, статьей 35 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от
26 июня 2007 г. № 143, на основании заявления Дочия Анжелы Зурабовны от 27 сентября 2018 г. № 059-22-01-43-3007,
протокола публичных слушаний от 03 декабря 2018 г., заключения о результатах публичных слушаний от 07 декабря
2018 г., с учетом рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Перми, изложенной в протоколе от
07 декабря 2018 г. № 20,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4219236:171, объекта капитального строительства с кадастровым номером 59:01:4219236:45
– «индивидуальные жилые дома со встроенно-пристроенными объектами капитального строительства нежилого назначения» в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) по ул. Грибоедова, 89 в Мотовилихинском районе города Перми.
2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить размещение настоящего постановления в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.
3. Функциональным и территориальным органам администрации города Перми в своей деятельности руководствоваться настоящим постановлением.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
6. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
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
25.12.2018

№ 1054

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 909
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
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администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г.
№ 909 (в ред. от 29.12.2017 № 1232, от 13.03.2018 № 133, от 23.05.2018 № 321, от 25.07.2018 № 500, от 08.11.2018 №
874, от 07.12.2018 № 963).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»,
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 г., и действует по 31 декабря 2018 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 Субботина И.А.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов
Приложение см. на стр. 126

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
25.12.2018

№ 1055
О внесении изменений в отдельные правовые
акты администрации города Перми

В соответствии с решением Пермской городской Думы от 24 апреля 2018 г. № 56 «Об установлении расходного
обязательства в сфере образования», Уставом города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Перми от 25 апреля 2018 г. № 250 «Об утверждении Методики определения расчетных показателей, размера расчетного показателя по оснащению оборудованием, средствами
обучения, мебелью, инвентарем вновь созданных мест для обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования и примерного перечня оборудования, средств
обучения, мебели, инвентаря, необходимого для определения размера расчетного показателя по оснащению оборудованием, средствами обучения, мебелью, инвентарем вновь созданных мест для обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных
образовательных организациях города Перми» (в ред. от 21.06.2018 № 409) следующие изменения:
1.1. пункт 1.2 признать утратившим силу;
1.2. дополнить пунктом 1.21 следующего содержания:
«1.21. размер расчетного показателя по оснащению оборудованием, средствами обучения, мебелью, инвентарем
вновь созданных мест для обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов;»;
1.3. дополнить размером расчетного показателя по оснащению оборудованием, средствами обучения, мебелью,
инвентарем вновь созданных мест для обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление администрации города Перми от 25 апреля 2018 г. № 251 «Об утверждении Методики определения расчетных показателей, размера расчетного показателя по оснащению оборудованием, средствами
обучения и воспитания, мебелью, инвентарем вновь созданных мест для обучающихся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и примерного перечня оборудования, средств обучения, мебели, инвентаря,
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необходимого для определения размера расчетного показателя по оснащению оборудованием, средствами обучения,
мебелью, инвентарем вновь созданных мест для обучающихся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, в муниципальных образовательных организациях города Перми» (в ред. от 21.06.2018 № 410)
следующие изменения:
2.1. пункт 1.2 признать утратившим силу;
2.2. дополнить пунктом 1.21 следующего содержания:
«1.21. размер расчетного показателя по оснащению оборудованием, средствами обучения и воспитания, мебелью, инвентарем вновь созданных мест для обучающихся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов;»;
2.3. дополнить размером расчетного показателя по оснащению оборудованием, средствами обучения и воспитания, мебелью, инвентарем вновь созданных мест для обучающихся по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 г.
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.
Глава города Перми 						

Д.И. Самойлов
Приложение 1
к постановлению администрации
города Перми
от 25.12.2018 № 1055

РАЗМЕР
расчетного показателя по оснащению оборудованием, средствами обучения, мебелью, инвентарем вновь
созданных мест для обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов
Направления затрат
Размер расчетного показателя по оснащению оборудованием,
средствами обучения, мебелью, инвентарем вновь созданных
мест для обучающихся по основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования
Размер расчетного показателя по оснащению оборудованием,
средствами обучения, мебелью, инвентарем вновь созданных мест
для обучающихся по основным общеобразовательным программам
начального общего, основного общего
и среднего общего образования без учета оснащения
технологическим оборудованием пищевого блока

2019 год
56413,30

Размер, руб.
2020 год
56413,30

2021 год
56413,30

52019,67

52019,67

52019,67
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Приложение 2
к постановлению администрации
города Перми
от 25.12.2018 № 1055
РАЗМЕР
расчетного показателя по оснащению оборудованием, средствами обучения
и воспитания, мебелью, инвентарем вновь созданных мест для обучающихся
по основным общеобразовательным программам дошкольного образования на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов
Направления затрат
Размер расчетного показателя по оснащению оборудованием, средствами
обучения и воспитания, мебелью, инвентарем вновь созданных мест
для обучающихся по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования
Размер расчетного показателя по оснащению оборудованием, средствами
обучения и воспитания, мебелью, инвентарем вновь созданных мест
для обучающихся по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования без учета оснащения технологическим
оборудованием пищевого блока

2019 год
53491,34

Размер, руб.
2020 год
53491,34

2021 год
53491,34

44898,56

44898,56

44898,56

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
26.12.2018

№ 1056

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 23.11.2007 № 490
«Об утверждении Регламента взаимодействия функциональных органов администрации города Перми
в процессе осуществления действий по развитию застроенных территорий»
В соответствии с решением Пермской городской Думы от 21 ноября 2017 г. № 238 «О внесении изменений в
отдельные решения Пермской городской Думы об утверждении положений о функциональных органах администрации
города Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Перми от 23 ноября 2007 г. № 490 «Об утверждении Регламента взаимодействия функциональных органов администрации города Перми в процессе осуществления действий по
развитию застроенных территорий» (в ред. от 08.07.2008 № 634, от 04.04.2012 № 147, от 02.11.2012 № 734, от 14.11.2014
№ 847, от 14.02.2017 № 98) следующие изменения:
1.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Регламента взаимодействия функциональных и территориальных органов администрации
города Перми в процессе осуществления действий по развитию застроенных территорий»;
1.2. пункт 1 после слов «Регламент взаимодействия функциональных» дополнить словами «и территориальных».
2. Внести изменения в Регламент взаимодействия функциональных органов администрации города Перми в
процессе осуществления действий по развитию застроенных территорий, утвержденный постановлением администрации города Перми от 23 ноября 2007 г. № 490 (в ред. от 08.07.2008 № 634, от 04.04.2012 № 147, от 02.11.2012 № 734, от
14.11.2014 № 847, от 14.02.2017 № 98), изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов
Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 26.12.2018 № 1056
РЕГЛАМЕНТ
взаимодействия функциональных и территориальных органов
администрации города Перми в процессе осуществления действий
по развитию застроенных территорий
I. Общие положения

1.1. Регламент взаимодействия функциональных и территориальных органов администрации города Перми в
процессе осуществления действий по развитию застроенных территорий (далее – Регламент) разработан на основании
Гражданского кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Пермского края от 18 сентября 2012 г.
№ 880-п «О реорганизации Министерства здравоохранения Пермского края в форме присоединения к нему Агентства по
управлению учреждениями здравоохранения Пермского края и утверждении Положения о Министерстве здравоохранения Пермского края», решений Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 210 «О департаменте имущественных отношений администрации города Перми», от 12 сентября 2006 г. № 213 «Об управлении жилищных отношений
администрации города Перми», от 12 сентября 2006 г. № 216 «Об управлении внешнего благоустройства администрации
города Перми», от 12 сентября 2006 г. № 218 «Об управлении по экологии и природопользованию администрации города
Перми», от 12 сентября 2006 г. № 223 «О комитете по физической культуре и спорту администрации города Перми», от
12 сентября 2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города Перми», от 12 сентября 2006 г. № 225
«О департаменте общественной безопасности администрации города Перми», от 24 июня 2008 г. № 201 «О департаменте дорог и транспорта администрации города Перми и о внесении изменений в отдельные решения Пермской городской
Думы», от 27 сентября 2011 г. № 193 «О создании департамента градостроительства и архитектуры администрации
города Перми», от 26 июня 2012 г. № 138 «О создании департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации
города Перми», от 26 июня 2012 г. № 139 «О департаменте культуры и молодежной политики администрации города
Перми», от 29 января 2013 г. № 7 «О территориальных органах администрации города Перми», от 23 сентября 2014 г.
№ 186 «О создании департамента экономики и промышленной политики администрации города Перми», от 24 февраля
2015 г. № 39 «Об утверждении Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми».
1.2. Настоящий Регламент определяет порядок взаимодействия между функциональными и территориальными
органами администрации города Перми при осуществлении действий по развитию застроенных территорий.
1.3. Цель настоящего Регламента – обеспечение и совершенствование эффективной работы и согласованной
деятельности функциональных и территориальных органов администрации города Перми при осуществлении действий
по развитию застроенных территорий.
1.4. Взаимодействие между функциональными и территориальными органами администрации города Перми
осуществляется по следующим формам:
обмен информацией, представление информации по запросам;
планирование совместной деятельности;
проведение совместных совещаний, рабочих встреч;
иные формы.
II. Взаимодействие функциональных и территориальных органов
администрации города Перми при подготовке проекта решения
о развитии застроенной территории
2.1. Решение о развитии застроенной территории принимается в отношении территории, соответствующей
требованиям статьи 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, по инициативе органов власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических или юридических лиц при наличии градостроительного регламента, а также региональных и местных нормативов градостроительного проектирования (при их
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отсутствии – утвержденных органом местного самоуправления расчетных показателей обеспечения такой территории
объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры).
2.2. В целях принятия решения о развитии застроенной территории департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми (далее – ДГА) определяет границы территории(ий), в отношении которой(ых)
планируется развитие застроенной территории, обеспечивает внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143 (далее – Правила
землепользования и застройки города Перми), в части установления на карте градостроительного зонирования данных
территорий как территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и
устойчивому развитию территории.
2.3. В целях определения территории, в отношении которой предлагается принять решение о развитии застроенной территории, ДГА в течение 14 календарных дней со дня поступления инициативы в соответствии с пунктом 2.2
настоящего Регламента направляет запросы:
2.3.1. в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому
краю о:
представлении сведений (выписок из Единого государственного реестра недвижимости) в отношении земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости в границах территории, в отношении которой предлагается принять решение о развитии застроенной территории;
представлении сведений (кадастровых планов территорий) в границах территории, в отношении которой предлагается принять решение о развитии застроенной территории;
2.3.2. в Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Пермского края о расположенных в границах территории, в отношении которой предлагается принять решение о развитии застроенной территории,
объектах культурного наследия, выявленных объектах культурного наследия, территориях объектов культурного наследия, зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия, установленных
в соответствии с Федеральных законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации»;
2.3.3. в Министерство здравоохранения Пермского края о:
схеме размещения, параметрах (фактическую наполняемость и потребность), характеристиках объектов сети
учреждений здравоохранения на территории, в отношении которой предлагается принять решение о развитии застроенной территории;
наличии планов нового строительства, реконструкции объектов сети учреждений здравоохранения, о наличии
планов по изменению количества мест в учреждениях здравоохранения применительно к территории, в отношении
которой предлагается принять решение о развитии застроенной территории;
наличии объектов учреждений здравоохранения, расположенных в границах территории, в отношении которой
предлагается принять решение о развитии застроенной территории, а также о направлении сведений об объектах, функционирование которых обеспечивают указанные объекты учреждений здравоохранения;
направлении предложений по расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами учреждений здравоохранения и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения применительно к территории, в отношении которой предлагается принять решение о развитии застроенной территории;
2.3.4. в функциональные и территориальные органы администрации города Перми в целях получения информации с приложением подтверждающих документов:
2.3.4.1. в управление жилищных отношений администрации города Перми о:
представлении перечня многоквартирных домов, признанных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу, расположенных в границах территории, в отношении которой
предлагается принять решение о развитии застроенной территории;
представлении перечня многоквартирных домов, снос, реконструкция которых планируется на основании муниципальной адресной программы, утвержденной решением Пермской городской Думы, расположенных в границах
территории, в отношении которой предлагается принять решение о развитии застроенной территории;
представлении сведений о техническом учете и (или) технической инвентаризации, о составе и площади помещений в многоквартирных домах, расположенных в границах территории, в отношении которой предлагается принять
решение о развитии застроенной территории, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу,
либо снос, реконструкция которых планируются на основании адресных целевых программ города Перми;
2.3.4.2. в департамент имущественных отношений администрации города Перми о наличии объектов муниципальной собственности, расположенных в границах территории, в отношении которой предлагается принять решение о
развитии застроенной территории;
2.3.4.3. в департамент земельных отношений администрации города Перми о представлении сведений о земельных участках, расположенных в границах территории, в отношении которой предлагается принять решение о развитии
застроенной территории, в объеме информации, содержащейся в информационной системе управления землями на территории города Перми;
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2.3.4.4. в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми информацию о:
наличии и принадлежности объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, расположенных в границах территории, в отношении которой предлагается принять решение о развитии застроенной территории, а также сведения о перечне объектов, функционирование которых обеспечивают указанные объекты инженерной и коммунальной
инфраструктуры;
наличии технической возможности подключения (технологического присоединения) на границах территории, в
отношении которой предлагается принять решение о развитии застроенной территории, объектов коммунальной инфраструктуры, необходимых для обеспечения подключения (технологического присоединения) к объектам коммунальной
инфраструктуры, которые будут построены на такой территории;
наличии планов по новому строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которых необходимы для обеспечения
строительства на территории, в отношении которой предлагается принять решение о развитии застроенной территории,
в том числе информации, содержащейся в программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
направлении предложений по расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения применительно к территории, в отношении которой предлагается принять решение о развитии застроенной территории;
2.3.4.5. в департамент дорог и транспорта администрации города Перми о:
направлении информации о перспективах развития улично-дорожной сети и движения транспорта со схемами
проектных преобразований улично-дорожной сети и движения транспорта на территории, в отношении которой осуществляется подготовка границ развития застроенной территории, в том числе информации, содержащейся в программе
комплексного развития систем транспортной инфраструктуры;
наличии объектов транспортной инфраструктуры, в том числе на которых расположены маршруты общественного транспорта, расположенных в границах территории, в отношении которой предлагается принять решение о
развитии застроенной территории, а также сведения об объектах, функционирование которых обеспечивают указанные
объекты транспортной инфраструктуры;
направлении предложений по расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры, в том числе на которых расположены маршруты общественного транспорта, и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами транспортной инфраструктуры, в том числе на которых расположены маршруты общественного транспорта, для населения
применительно к территории, в отношении которой предлагается принять решение о развитии застроенной территории;
2.3.4.6. в управление внешнего благоустройства администрации города Перми о:
наличии на территории участков, занятых существующими объектами транспортной инфраструктуры, объектами озеленения общего пользования, элементами и объектами благоустройства;
расположении территории относительно существующих объектов транспортной инфраструктуры и с учетом
создания планируемых объектов необходимости нового строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
транспортной инфраструктуры при доведении существующих объектов транспортной инфраструктуры до нормативных, в том числе сетей ливневой канализации, сетей наружного освещения;
планах нового строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов транспортной инфраструктуры,
сетей ливневой канализации, сетей наружного освещения территории и создания объектов озеленения общего пользования на территории, в том числе об информации, содержащейся в программе комплексного развития систем транспортной инфраструктуры;
планах нового строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов транспортной инфраструктуры, в том
числе сетей ливневой канализации, сетей наружного освещения на земельных участках, прилегающих к территории;
направлении предложений по расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры, в том числе ливневой канализации, сетями наружного освещения;
направлении предложений по расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на участках, прилегающих к территории, для населения применительно к территории, в отношении которой предлагается принять решение о развитии застроенной
территории;
2.3.4.7. в департамент общественной безопасности администрации города Перми о:
наличии планов на размещение объектов обеспечения общественной безопасности (помещения участковых
уполномоченных полиции и помещения для аварийно-спасательных служб и(или) аварийно-спасательных формирований, наружные источники противопожарного водоснабжения, объекты гражданской обороны (далее – объекты обеспечения общественной безопасности) на территории, в отношении которой предлагается принять решение о развитии
застроенной территории;
наличии объектов обеспечения общественной безопасности, расположенных в границах территории, в отношении которой предлагается принять решение о развитии застроенной территории, а также о направлении сведений об
объектах,
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функционирование которых обеспечивают указанные объекты обеспечения общественной безопасности;
направлении предложений по расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами обеспечения общественной безопасности и расчетным показателям максимально допустимого уровня
территориальной доступности указанных объектов для населения применительно к территории, в отношении которой
предлагается принять решение о развитии застроенной территории;
2.3.4.8. в департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми о (об):
наличии планов нового строительства, реконструкции объектов культуры, включая места массового отдыха,
находящиеся в ведении подведомственных муниципальных учреждений, на территории, в отношении которой предлагается принять решение о развитии застроенной территории;
уровне обслуживания территории, в отношении которой предлагается принять решение о развитии застроенной
территории, объектами культуры, за исключением мест массового отдыха, находящихся в ведении подведомственных
муниципальных учреждений;
наличии объектов культуры, расположенных в границах территории, в отношении которой предлагается принять решение о развитии застроенной территории, а также о направлении сведений об объектах, функционирование
которых обеспечивают указанные объекты культуры;
направлении предложений по расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами культуры и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов для населения применительно к территории, в отношении которой предлагается принять решение
о развитии застроенной территории;
2.3.4.9. в департамент образования администрации города Перми о:
схеме размещения, параметрах (фактическую наполняемость и потребность), характеристиках объектов сети
школьных и дошкольных учреждений на территории, в отношении которой предлагается принять решение о развитии
застроенной территории;
наличии планов нового строительства, реконструкции объектов сети школьных и дошкольных учреждений, о
наличии планов по изменению количества мест в школьных и дошкольных учреждениях применительно к территории,
в отношении которой предлагается принять решение о развитии застроенной территории;
наличии объектов сети школьных и дошкольных учреждений, расположенных в границах территории, в отношении которой предлагается принять решение о развитии застроенной территории, а также о направлении сведений об
объектах, функционирование которых обеспечивают указанные объекты сети школьных и дошкольных учреждений;
направлении предложений по расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами сети школьных и дошкольных учреждений и расчетным показателям максимально допустимого
уровня территориальной доступности указанных объектов для населения применительно к территории, в отношении
которой предлагается принять решение о развитии застроенной территории;
2.3.4.10. в комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми о:
схеме размещения объектов физической культуры и спорта на территории, в отношении которой предлагается принять решение о развитии застроенной территории, с описанием параметров и характеристик таких объектов (вид, площадь);
наличии планов нового строительства, реконструкции объектов физической культуры и спорта, о наличии планов либо наличии программ федерального (регионального), местного уровней по размещению указанных объектов на
территории, в отношении которой предлагается принять решение о развитии застроенной территории;
направлении информации об обеспеченности территории, в отношении которой предлагается принять решение
о развитии застроенной территории, объектами физической культуры и спорта;
наличии объектов физической культуры и спорта, расположенных в границах территории, в отношении которой
предлагается принять решение о развитии застроенной территории, а также сведения об объектах, функционирование
которых обеспечивают указанные объекты физической культуры и спорта;
направлении предложений по расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами физической культуры и спорта и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения применительно к территории, в отношении которой предлагается принять решение о развитии застроенной территории;
2.3.4.11. в управление по экологии и природопользованию администрации города Перми о планах изменения:
зон особо охраняемых природных территорий местного значения на территории, в отношении которой предлагается принять решение о развитии застроенной территории;
водоохранных зон на территории, в отношении которой предлагается принять решение о развитии застроенной
территории;
санитарно-защитных зон на территории, в отношении которой предлагается принять решение о развитии застроенной территории;
границ городских лесов на территории, в отношении которой предлагается принять решение о развитии застроенной территории;
2.3.4.12. в территориальные органы администрации города Перми о выявленных на территории, в отношении
которой предлагается принять решение о развитии застроенной территории, самовольно возведенных объектах капи-
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тального строительства, незаконно размещенных движимых объектах, в отношении которых планируется организация
сноса и демонтажа в установленном порядке.
2.4. Указанные функциональные и территориальные органы администрации города Перми направляют информацию, предусмотренную пунктом 2.3 настоящего Регламента, в течение 14 календарных дней со дня получения запроса ДГА.
2.5. ДГА в течение 7 календарных дней со дня получения информации, предусмотренной пунктом 2.3 настоящего Регламента, направляет указанную информацию и предложение об установлении границ территории, в отношении
которой предлагается принять решение о развитии застроенной территории, в подведомственное учреждение МКУ
«Институт территориального планирования» (далее – МКУ «ИТП») для подготовки предложений по границам территории, в отношении которой предлагается принять решение о развитии застроенной территории, по расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных
объектов для населения применительно к территории, в отношении которой предлагается принять решение о развитии
застроенной территории, а также при необходимости по установлению предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в составе градостроительного регламента.
2.6. МКУ «ИТП» в течение 30 календарных дней со дня получения информации, предусмотренной пунктом 2.5
настоящего Регламента, подготавливает и направляет в ДГА предложения, указанные в пункте 2.5 настоящего Регламента.
Срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, может быть продлен в случае подготовки более одного
предложения, но не более чем на 30 календарных дней.
2.7. ДГА в течение 14 календарных дней со дня получения предложений, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Регламента, направляет в комиссию по землепользованию и застройке города Перми предложения о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки города Перми в части включения в карту градостроительного зонирования территории(ий), в границах которой(ых) предусматривается осуществление деятельности по комплексному
и устойчивому развитию территории, а также установлению расчетных показателей минимально допустимого уровня
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в отношении
указанных территории.
Внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Перми осуществляется в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правилами землепользования и застройки города
Перми.
2.8. Решение о развитии застроенной территории оформляется постановлением администрации города Перми.
ДГА в течение 14 календарных дней со дня вступления в силу решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми в части включения в карту градостроительного зонирования территории(ий),
в границах которой(ых) предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию
территории, обеспечивает подготовку и направление на согласование проекта постановления администрации города
Перми о принятии решения о развитии застроенной территории.
Приложением к проекту постановления администрации города Перми является проект договора о развитии
застроенной территории.
Проект договора о развитии застроенной территории подлежит согласованию с функциональными и территориальными органами администрации города Перми, указанными в пункте 2.3 настоящего Регламента.
III. Взаимодействие функциональных органов
администрации города Перми при подготовке открытого аукциона
на право заключить договор о развитии застроенной территории
3.1. Решение о проведении открытого аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории
оформляется постановлением администрации города Перми.
3.2. Организатором открытого аукциона на право развития застроенной территории выступает департамент
имущественных отношений администрации города Перми.
3.3. В целях подготовки документации для проведения открытого аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории:
3.3.1. управление жилищных отношений обеспечивает подготовку:
данных о количестве и общей площади жилых помещений, необходимых для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений муниципального жилищного фонда города Перми;
предложений по максимальным срокам выполнения обязательств по выплате выкупной цены за изымаемые
жилые помещения в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу,
расположенных на застроенных территориях, в отношении которых принято решение о развитии, и земельные участки,
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на которых расположены такие многоквартирные дома, а также максимальным срокам передачи в собственность муниципального образования город Пермь благоустроенных жилых помещений для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированных
жилых помещений и расположенных на застроенных территориях, в отношении которых приняты решения о развитии;
3.3.2. ДГА обеспечивает подготовку:
оценочного отчета стоимости права на заключение договоров о развитии застроенных территорий, а также
производит расчет суммы банковской гарантии, предоставляемой для обеспечения надлежащего выполнения победителем торгов обязательств, указанных в подпунктах 4, 5 пункта 3 статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;
проекта постановления администрации города Перми о проведении аукциона;
3.3.3. ДГА направляет в департамент имущественных отношений администрации города Перми не менее чем за
40 дней до дня проведения аукциона следующие документы:
копию постановления администрации города Перми о развитии застроенной территории;
сведения, касающиеся застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии (местоположение, площадь, сведения об обременении прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и
расположенные в границах застроенной территории, сведения о расчетных показателях обеспечения застроенной территории объектами коммунальной, социальной, транспортной инфраструктур), иную информацию, в том числе касающуюся застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, предусмотренную частями 7, 8 статьи
46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
сведения о начальной цене предмета аукциона и размере задатка;
3.3.4. ДГА обеспечивает:
расчет технико-экономических показателей застройки земельных участков в соответствии с Генеральным планом города Перми, Правилами землепользования и застройки города Перми;
расчет максимальных сроков подготовки документации по планировке застроенных территорий;
представление планов (схем) застроенных территорий в масштабе 1:2000;
подготовку предложений после согласования с управлением внешнего благоустройства администрации города
Перми по объектам коммунальной, социальной, транспортной инфраструктур, предназначенным для обеспечения развития застроенных территорий, а также сетей ливневой канализации, сетей наружного освещения, подлежащих передаче в собственность муниципального образования город Пермь;
3.3.5. департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми подготавливает заключение о целесообразности участия администрации города Перми в развитии застроенной территории с указанием условий, объемов и соответствующих сроков участия администрации города Перми в развитии застроенной территории.
Заключение согласовывается с департаментом финансов администрации города Перми и курирующим заместителем главы администрации города Перми;
3.3.6. департамент имущественных отношений администрации города Перми:
проводит аукцион в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации;
передает в ДГА в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокол о результатах аукциона, общий протокол проведения аукциона, заявки от претендентов с прилагаемыми к ним документами.
IV. Контроль и ответственность за реализацию Регламента
4.1. Контроль и ответственность за осуществление взаимодействия при реализации настоящего Регламента
обеспечивают руководители функциональных и территориальных органов администрации города Перми.
В целях осуществления контроля за реализацией мероприятий по развитию застроенной территории, установленных договором о развитии застроенной территории, функциональные и территориальные органы администрации
города Перми направляют информацию в ДГА в течение 7 рабочих дней со дня поступления от ДГА соответствующего
запроса.
4.2. За несвоевременное, некачественное или неполное представление сведений и документов ответственность
несут руководители функциональных и территориальных органов администрации города Перми в соответствии с разграничением полномочий, предусмотренных положениями настоящего Регламента.
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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
26.12.2018

№ 1057
О внесении изменений в отдельные
постановления администрации города Перми

В целях актуализации нормативных правовых актов города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в пункт 4 Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных руководителями муниципальных учреждений города Перми, на официальном
сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования, утвержденного постановлением администрации города Перми от 07 мая 2013 г. № 352 (в ред. от 15.01.2015 № 12, от 15.06.2017 № 462), заменив в абзаце втором
слова «департамент социальной политики администрации города Перми» словами «управление по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города Перми».
2. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей
муниципальных учреждений, и лицами, замещающими эти должности, утвержденное постановлением администрации
города Перми от 29 апреля 2013 г. № 330 (в ред. от 28.01.2015 № 44), следующие изменения:
2.1. в пункте 2 после слов «проводится по решению» дополнить словами «руководителей»;
2.2. пункт 9 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«направляет в установленном законом порядке запрос о представлении сведений (кроме запросов, касающихся
осуществления оперативно-розыскной деятельности или ее результатов) в органы и организации об имеющихся у них
сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или руководителя муниципального учреждения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о соблюдении руководителем учреждения
установленных запретов и ограничений.»;
2.3. в пункте 14 слова «соответствующие государственные органы» заменить словами «правоохранительные
органы»;
2.4. пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. По результатам проверки работодатель в течение 3 рабочих дней принимает одно из следующих решений:
назначение гражданина, претендующего на замещение должности руководителя муниципального учреждения;
отказ гражданину, претендующему на замещение должности руководителя муниципального учреждения, в назначении на должность руководителя муниципального учреждения;
применение к лицу, замещающему должность руководителя муниципального учреждения, мер дисциплинарной
ответственности.».
3. Внести в Порядок назначения на должность и освобождения от должности руководителей муниципальных
учреждений города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 30 марта 2012 г. № 34-П
(в ред. от 24.05.2013 № 402, от 18.07.2013 № 598, от 17.12.2013 № 1184, от 25.07.2014 № 508, от 29.06.2015 № 425, от
26.08.2016 № 632, от 10.10.2016 № 810), следующие изменения:
3.1. в пункте 2.5.1 абзац девятый признать утратившим силу;
3.2. пункт 2.5.11 изложить в следующей редакции:
«2.5.11. кадровая служба Работодателя в целях установления факта наличия (отсутствия) в реестре дисквалифицированных лиц информации о кандидате самостоятельно осуществляет проверку в отношении кандидата, претендующего на должность руководителя учреждения путем запроса информации через электронные сервисы Федеральной
налоговой службы Российской Федерации и (или) через специализированный информационный ресурс;»;
3.3. пункт 2.5.4 признать утратившим силу.
4. Внести в Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации города Перми и урегулированию конфликта интересов, утвержденное постановлением администрации города Перми от 30 мая 2011 г. № 242 (в ред. от 20.09.2011 № 508, от 27.06.2014 № 426, от 11.12.2014 № 953, от
06.08.2015 № 535, от 31.12.2015 № 1160, от 29.06.2016 № 449, от 02.12.2016 № 1070, от 29.12.2016 № 1200, от 14.09.2017
№ 719), следующие изменения:
4.1. пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
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«2.6. Члены Комиссии, указанные в пунктах 2.3.1-2.3.4, 2.3.7 настоящего Положения, включаются в состав
Комиссии по должностям муниципальной службы. Персональный состав Комиссии определяется по муниципальным
служащим, замещающим соответствующие должности муниципальной службы (исполняющим обязанности по этим
должностям в соответствии с правовым актом представителя нанимателя (работодателя) на день заседания Комиссии.»;
4.2. пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Члены Комиссии, указанные в пунктах 2.3.5, 2.3.6, 2.4.4-2.4.7 настоящего Положения, включаются в состав
Комиссии без указания персональных данных и определяются по согласованию с управлением по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города Перми, контрольно-аналитическим департаментом администрации
города Перми, научными организациями и образовательными учреждениями на основании письменного запроса. Согласование осуществляется в 7-дневный срок со дня получения запроса.».
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 г.
6. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации
города Перми Анисимову Е.Л.
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
26.12.2018

№ 1058

О внесении изменений Положение о системе оплаты труда работников муниципального
казенного учреждения «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми»,
утвержденное постановлением администрации города Перми от 27.12.2011 № 46
В целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми», утвержденное постановлением администрации города
Перми от 27 декабря 2011 г. № 46 (в ред. от 27.04.2012 № 194, от 12.10.2012 № 616, от 29.12.2012 № 1007, от 11.06.2013
№ 472, от 28.10.2013 № 928, от 19.02.2014 № 100, от 22.09.2015 № 660, от 12.04.2016 № 250, от 10.10.2016 № 809, от
14.11.2016 № 1011 (ред. 06.04.2017), от 06.04.2017 № 258, от 22.03.2018 № 169), следующие изменения:
1.1. пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:
«2.1.2. размеры должностных окладов работникам устанавливаются в соответствии с таблицами 1, 2 приложения к настоящему Положению;»;
1.2. пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. При формировании фонда оплаты труда учреждения предусматриваются средства на следующие выплаты
работникам учреждения (в расчете на год):
3.2.1. руководителю учреждения:
должностные оклады (оклады) – в размере 12 окладов;
выплаты компенсационного характера – 6,0 должностных окладов;
выплаты стимулирующего характера:
надбавка за стаж работы – 2,4 должностных оклада;
премиальные выплаты по итогам работы – 30,6 должностных окладов;
выплаты социального характера – 2 должностных оклада;
надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями (уральский коэффициент);
3.2.2. работникам учреждения, за исключением руководителя учреждения:
должностные оклады (оклады) – в размере 12 окладов по соответствующим должностям;
выплаты компенсационного характера – 4,8 должностных оклада;
выплаты стимулирующего характера:
надбавка за стаж работы – 2,4 должностных оклада;
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премиальные выплаты по итогам работы – 25,58 должностных окладов;
выплаты социального характера – 2 должностных оклада;
надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями (уральский коэффициент).»;
1.3. пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Размеры должностных окладов руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера и главного
инженера устанавливаются в соответствии с таблицей 3 приложения к настоящему Положению.»;
1.4. в пункте 4.4:
1.4.1. в абзаце третьем цифры «12» заменить цифрами «16,8»;
1.4.2. в абзаце четвертом цифры «10» заменить цифрами «11,2»;
1.4.3. в абзаце пятом цифры «1,21» заменить цифрами «2,6»;
1.5. пункт 4.4.1 изложить в следующей редакции:
«4.4.1. Премиальные выплаты по итогам работы за месяц руководителю учреждения устанавливаются с учетом
следующих целевых показателей эффективности деятельности учреждения и критериев оценки эффективности его работы:
№
Наименование
Источник
Критерии оценки
Количество баллов
показателя
информации
1
2
3
4
5
1. Основная деятельность учреждения
1
Своевременное выполнение
данные
выполнено
5 баллов
мероприятий по предупреждеучредителя
не выполнено
0 баллов
нию аварийных ситуаций на
инженерных сетях и устранению их последствий
2
Наличие письменных жалоб
данные
отсутствие жалоб
5 баллов
на качество оказания мунициучредителя
наличие жалоб
0 баллов
пальных услуг, поступивших от
населения учредителю и в надзорные органы и признанных
обоснованными1
2. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина
3
Своевременность представледанные
соблюдение сроков, установлен4 балла
ния месячных отчетов учредиучредителя
ных порядков и форм представтелю
ления сведений, отчетов
нарушение сроков, установлен0 баллов
ных порядков и форм представления сведений, отчетов
Совокупная значимость всех критериев (ежемесячный итог) – 14 баллов
-------------------------------1
Муниципальное казенное учреждение не оказывает муниципальные услуги. Для обеспечения сопоставимости
ежемесячных оценок эффективности работы руководителей муниципальных казенных учреждений по показателю 2
количество баллов рассчитывается как максимально возможное.
Размер премиальных выплат по итогам работы за месяц руководителю учреждения устанавливается в следующем порядке:
Количество баллов
Размер премиального фонда с учетом числа полученных баллов (в процентах от
за месяц
планового размера месячного премиального фонда)
14
100
9-13
90
Менее 9
не премируется за месяц
1.6. пункт 4.4.3 изложить в следующей редакции:
«4.4.3. Премиальные выплаты по итогам работы за год руководителю учреждения устанавливаются с учетом
следующих целевых показателей эффективности деятельности учреждения и критериев оценки эффективности его работы:
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2

3

4

5
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Наименование
показателя
2

Источник
Критерии
информации
оценки
3
4
1. Основная деятельность учреждения
Отсутствие фактов нарушения
акты проверок, предотсутствие нарушений
действующего законодательства по ставления контрольных,
наличие
результатам проверок контрольных, надзорных и правоохнарушений
надзорных и правоохранительных
ранительных органов,
органов, учредителя
учредителя
Выполнение отраслевого показатеданные
достижение
ля деятельности «Доля отремонтиучредителя
95 % и более
рованных площадей помещений в
достижение
текущем году от запланированных
менее 95 %
на начало текущего года площадей
помещений, подлежащих ремонту»
2. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина
Обеспечение сохранности и эффек- акты проверок контрольотсутствие
тивного использования мунициных органов, учредителя,
замечаний
пального имущества, переданного
департамента имущестналичие
учреждению на праве оперативного венных отношений адмизамечаний
нистрации города Перми
управления
Исполнение бюджета учреждением
данные
кассовое исполнение
учредителя
бюджетной сметы 95 %
и выше
кассовое исполнение
бюджетной сметы менее 95 %
Осуществление учреждением заотчет учреждения об
доля конкурентных закупок товаров, работ, услуг путем
осуществлении закупок купок в общем объеме
проведения конкурентных способов
товаров, работ, услуг
закупок, осуществленопределения поставщиков (подрядных учреждением3
чиков, исполнителей)

3. Деятельность, направленная на работу с кадровым составом учреждения
6 Достижение установленного учреданные
достижение установждению целевого показателя уровучредителя
ленного учреждению
ня средней заработной платы работцелевого показателя
ников учреждения (учитывается для
уровня средней зараучреждений, которым установлены
ботной платы работниежегодные значения целевого покаков учреждения
зателя уровня средней заработной
недостижение установплаты работников учреждения)4
ленного учреждению
целевого показателя
уровня средней заработной платы работников учреждения
Совокупная значимость всех критериев (годовой итог) – 75 баллов
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Количество
баллов
5
5 баллов
0 баллов

40 баллов
0 баллов

5 баллов
0 баллов
5 баллов
0 баллов
более 70 % –
10 баллов;
от 50 %
до 70 % –
5 баллов;
менее 50 % –
0 баллов
10 баллов

0 баллов

-------------------------------3
Расчет показателя 5 осуществляется в рублях. При расчете показателя 5 учитываются цены контрактов (договоров) на закупку товаров, работ, услуг, заключенных учреждением в отчетном периоде, за исключением закупки
коммунальных услуг и услуг аренды.
4
Муниципальному казенному учреждению учредителем не установлены ежегодные значения целевого показателя уровня средней заработной платы работников учреждения. Для обеспечения сопоставимости годовых оценок
эффективности работы руководителей муниципальных автономных, муниципальных бюджетных, муниципальных казенных учреждений по показателю 6 количество баллов рассчитывается как максимально возможное.
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Размер премиальных выплат по итогам работы за год руководителю учреждения устанавливается в следующем
порядке:
Количество баллов
Размер премиального фонда с учетом числа полученных баллов
за год
(в процентах от планового размера годового премиального фонда)
70-75
100
65-69
80
55-64
50
Менее 54
не премируется за год
1.7. в абзаце первом пункта 4.5 слово «до» исключить;
1.8. пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6. Выплата единовременной материальной помощи в случаях, установленных пунктом 2.5.1 настоящего Положения, производится руководителю учреждения в размере одного должностного оклада. Решение об оказании единовременной материальной помощи в случаях, установленных пунктом 2.5.1 настоящего Положения, принимает учредитель на основании письменного заявления руководителя учреждения.»;
1.9. дополнить приложением согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Руководителю аппарата администрации города Перми провести мероприятия, предусмотренные действующим трудовым законодательством, связанные с изменением определенных сторонами условий трудового договора с
руководителем муниципального казенного учреждения «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»,
за исключением пунктов 1.1-1.4, 1.6, 1.9, которые вступают в силу с 01 января 2019 г.
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации
города Перми Анисимову Е.Л.
Глава города Перми							

Д.И. Самойлов
Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 26.12.2018 № 1058
Таблица 1

РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников муниципального казенного учреждения
«Управление по эксплуатации административных зданий города Перми»,
занимающих должности, включенные в профессиональные
квалификационные группы общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих, профессий рабочих
№

Квалификационные уровни

Должности, отнесенные
к квалификационным уровням

Размеры
должностных
окладов (руб.)
1
2
3
4
1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1.1 1-й
диспетчер
4725
квалификационный
секретарь руководителя
4725
уровень
1.2 2-й
заведующий складом
5342
квалификационный
заведующий хозяйством
5342
уровень
старший администратор
5342
2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
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3-й
квалификационный
уровень

3
инженер 1-й категории по охране труда и пожарной безопасности
инженер-сметчик 1-й категории
инженер-энергетик 1-й категории
инженер 1-й категории
по обслуживанию зданий
и инженерных сетей
инженер 1-й категории
по ремонту зданий
и инженерных сетей
инженер 1 категории
по сопровождению коммунальных контрактов
инженер-механик 1 категории
бухгалтер 1-й категории
экономист 1-й категории
программист 1-й категории
юрисконсульт 1-й категории
заместитель главного
бухгалтера
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4
8227
8227
8227
8227
8227
8227
8227
8227
8227
8227
8227
9080

5-й
квалификационный
уровень
3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
3.1 1-й
начальник отдела
10828
квалификационный
уровень
4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
рабочих первого уровня»
4.1 1-й
гардеробщик
4085
квалификационный
уборщик территорий
4085
уровень
подсобный рабочий
4085
рабочий по комплексному
4085
обслуживанию и ремонту зданий
вахтер
4085
уборщик производственных
4085
и служебных помещений
5. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности рабочих второго уровня»
5.1 1-й
электрогазосварщик
4608
квалификационный
слесарь-сантехник
4608
уровень
столяр
4608
слесарь по ремонту и обслуживанию систем
4608
вентиляции и кондиционирования
водитель автомобиля
4608
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Таблица 2
РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников муниципального казенного учреждения
«Управление по эксплуатации административных зданий города Перми»,
занимающих должности, не включенные в профессиональные
квалификационные группы
№
1
1

Наименование
должности
2
Старший специалист по закупкам

Размер
должностного оклада (руб.)
3
8227
Таблица 3

РАЗМЕРЫ
должностных окладов руководителя, заместителей руководителя,
главного бухгалтера и главного инженера
№
1
1
2
3
4

Наименование должности
2
Руководитель учреждения
Заместитель руководителя учреждения
Главный инженер
Главный бухгалтер

Размеры
должностных окладов (руб.)
3
19732
16771
16771
15773

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
26.12.2018

№ 1059

О создании муниципального казенного учреждения
«Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере физической
культуры и спорта» города Перми
В соответствии со статьей 123.22 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12
января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом города Перми, постановлением администрации
города Перми от 28 января 2011 г. № 24 «О Порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений города Перми, утверждения уставов муниципальных учреждений города Перми и внесения в них
изменений»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере физической
культуры и спорта» города Перми по адресу ул. Ленина, 27в.
2. Определить основной целью деятельности муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского
учета и отчетности в сфере физической культуры и спорта» города Перми осуществление функций ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и формирования отчетности комитета по физической культуре и спорту администрации
города Перми и подведомственных муниципальных учреждений в соответствии с требованиями действующего законодательства и финансового обеспечения развития системы физической культуры и спорта.
3. Возложить исполнение функций и полномочий учредителя муниципального казенного учреждения «Центр
бухгалтерского учета и отчетности в сфере физической культуры и спорта» города Перми на комитет по физической
культуре и спорту администрации города Перми.
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4. Утвердить предельную штатную численность муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского
учета и отчетности в сфере физической культуры и спорта» города Перми в количестве 53 единиц.
5. Комитету по физической культуре и спорту администрации города Перми:
5.1. подготовить, согласовать и утвердить в установленном порядке устав муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере физической культуры и спорта» города Перми до 29 декабря
2018 г.;
5.2. назначить руководителя муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности
в сфере физической культуры и спорта» города Перми и оформить с ним трудовые отношения в соответствии с действующим законодательством до 29 декабря 2018 г.;
5.3. произвести иные юридически значимые действия, связанные с созданием муниципального казенного
учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере физической культуры и спорта» города Перми, до 01
мая 2019 г.
6. Департаменту имущественных отношений администрации города Перми:
6.1. закрепить в установленном порядке за муниципальным казенным учреждением «Центр бухгалтерского
учета и отчетности в сфере физической культуры и спорта» города Перми на праве оперативного управления движимое
имущество, необходимое муниципальному казенному учреждению «Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере
физической культуры и спорта» города Перми для осуществления основной деятельности, не позднее 2 месяцев со дня
внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;
6.2. внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Перми.
7. Департаменту финансов администрации города Перми открыть лицевые счета муниципальному казенному
учреждению «Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере физической культуры и спорта» города Перми в установленном порядке.
8. Руководителю муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере
физической культуры и спорта» города Перми:
8.1. осуществить государственную регистрацию муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского
учета и отчетности в сфере физической культуры и спорта» города Перми в течение 15 дней с момента назначения на
должность;
8.2. заключить договоры аренды недвижимого имущества, расположенного на территории города Перми, необходимого для осуществления основной деятельности, до 01 мая 2019 г.;
8.3. представить в департамент имущественных отношений администрации города Перми копии решения о
назначении руководителя, документа о государственной регистрации юридического лица в налоговом органе, устава
учреждения не позднее 3 рабочих дней со дня государственной регистрации муниципального казенного учреждения
«Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере физической культуры и спорта» города Перми;
8.4. представить в департамент финансов администрации города Перми не позднее 3 рабочих дней со дня государственной регистрации муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере
физической культуры и спорта» города Перми копию документа о государственной регистрации юридического лица в
налоговом органе по месту нахождения;
8.5. заключить соглашения о передаче полномочий по осуществлению функций ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и формирования отчетности комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми и
подведомственных муниципальных учреждений в соответствии с требованиями действующего законодательства и по
финансовому обеспечению развития системы физической культуры и спорта до 01 мая 2019 г.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
10. 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».
11. 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
26.12.2018

№ 1060

О внесении изменений в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 897
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации», постановлением 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:
1.1. изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 897 (в ред. от 29.12.2017 № 1233, от 27.06.2018
№ 434, от 31.08.2018 № 566, от 24.09.2018 № 626, от 30.11.2018 № 941);
1.2. изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 897 (в ред. от 29.12.2017 № 1233, от 27.06.2018
№ 434, от 31.08.2018 № 566, от 24.09.2018 № 626, от 16.10.2018 № 726, от 30.11.2018 № 941).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»,
за исключением пункта 1.2, который вступает в силу с 01 января 2019 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 Субботина И.А.
Глава города Перми							

Д.И. Самойлов
Приложение см. на стр. 138

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
26.12.2018

№ 1061

О внесении изменений в муниципальную программу
«Градостроительная деятельность на территории города Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 15.10.2018 № 713
В соответствии с постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 15 октября 2018 г. № 713.
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2. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми от 23 октября 2018 г. № 810 «О
внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 18.10.2017 № 861».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 г.
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов
Приложение см. на стр. 149

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
26.12.2018

№ 1062

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе
Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 903
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта
в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 903 (в ред. от
15.01.2018 № 20, от 08.02.2018 № 76, от 03.04.2018 № 198, от 29.06.2018 № 441, от 24.08.2018 № 551, от 29.10.2018
№ 845, от 30.11.2018 № 940).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»
и действует по 31 декабря 2018 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 Гаджиеву Л.А.
Глава города Перми							

Д.И. Самойлов
Приложение см. на стр. 164

№ 96 ч.2, 28.12.2018

51

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2018

№ 1064

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 59:01:3911381:231 – «магазины (не более 400 кв. м)» в территориальной
зоне индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) по ул. Огородникова
в Мотовилихинском районе города Перми
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города Перми, статьей 35 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26
июня 2007 г. № 143, на основании заявления Скудаева Сергея Ивановича, Ананьевой Лилии Артуровны от 28 сентября
2018 г. № 059-22-01-43-3025, протокола публичных слушаний от 04 декабря 2018 г., заключения о результатах публичных слушаний от 07 декабря 2018 г., с учетом рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Перми,
изложенной в протоколе от 07 декабря 2018 г. № 20,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:3911381:231 – «магазины (не более 400 кв. м)» в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки
городского типа (Ж-4) по ул. Огородникова в Мотовилихинском районе города Перми.
2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить:
2.1. размещение настоящего постановления в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми;
2.2. направление настоящего постановления в орган регистрации прав в порядке межведомственного информационного взаимодействия для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Функциональным и территориальным органам администрации города Перми в своей деятельности руководствоваться настоящим постановлением.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
6. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
7. 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
26.12.2018

№ 1065

О внесении изменений в муниципальную программу
«Охрана природы и лесное хозяйство города Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 781
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 781.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 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 Субботина И.А.
Глава города Перми 							

Д.И. Самойлов
Приложение см. на стр. 175

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
26.12.2018

№ 1066

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Регулирование численности безнадзорных собак на территории города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 778
В соответствии с постановлением администрации города Перми от 24 декабря 2009 г. № 1014 «Об утверждении
Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в ведомственную целевую программу «Регулирование численности безнадзорных собак на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19
октября 2018 г. № 778.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми от 02 ноября 2018 г. № 858 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Регулирование численности безнадзорных собак на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 895».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 г.
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4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Субботина И.А.
Глава города Перми						

Д.И. Самойлов
Приложение см. на стр. 181

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
26.12.2018

№ 1067

О внесении изменений в муниципальную программу
«Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 911
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в
городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 911 (в ред. от
09.02.2018 № 77, от 22.02.2018 № 101, от 25.04.2018 № 254, от 06.06.2018 № 362, от 17.08.2018 № 539, от 13.09.2018
№ 591, от 09.11.2018 № 882, от 20.11.2018 № 900).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»
и действует по 31 декабря 2018 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 управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов
Приложение см. на стр. 183
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2018

№ 1068

Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части повышения фонда
оплаты труда в муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту
образования администрации города 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 расчетные показатели субсидий на иные цели в части повышения фонда оплаты
труда в муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту образования администрации города Перми, на
2018 год (далее – субсидии) в связи с реализацией указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
2. Субсидии предоставляются единовременно в 2018 году.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»
и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 декабря 2018 г.
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Гаджиеву Л.А.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов

Наименование
мероприятия
Повышение фонда оплаты
труда

Получатель субсидии
МАУ ДО «ЦДОДД «Луч» г. Перми,
МАУ ДО «ЦДТ «Детство» г. Перми,
МАУ ДО «ДД(Ю)Т» г. Перми,
МАУ ДО «ДШТИ «Пилигрим» г. Перми,
МАУ ДО ДЮЦ «Фаворит», МАУ ДО «ДЮЦ им. В. Соломина» г. Перми, МАУ ДО ЦДТ «Шанс» г. Перми, МАУ
ДО «Детская школа искусств», МАУ ДО ЦДТ «Юность»
г. Перми, МАУ ДО «ДЮЦ «Антей» г. Перми,
МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» г. Перми,
МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г. Перми,
МАУ ДО «СДЮТЭ» г. Перми, МАУ ДО ЦДТ «Исток»
г. Перми, МАУ ДО «ЦДТ «Ритм»
г. Перми, МАУ ДО «ЦДТ «Сигнал» г. Перми, МАУ ДО
«ЦДОД «Радуга» г. Перми,
МКУ ДО «ЦФКСиЗ» г. Перми

Направление расходов

выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений, начисления на выплаты по оплате труда

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
субсидий на иные цели в части повышения фонда оплаты труда в муниципальных учреждениях,
подведомственных департаменту образования администрации города Перми, на 2018 год
Расчетные
показатели, тыс. руб.
5000,000

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 27.12.2018 № 1068
№ 96 ч.2, 28.12.2018
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2018

№ 1069

О внесении изменений в муниципальную программу
«Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 18.10.2017 № 866
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Приведение в нормативное состояние
образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18 октября 2017 г. № 866 (в ред. от 20.12.2017 № 1162, от 19.03.2018 № 155, от 29.05.2018 № 327 от 18.06.2018 № 400,
18.12.2018 № 994).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»
и действует по 31 декабря 2018 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 Гаджиеву Л.А.
Глава города Перми 			

Д.И. Самойлов
Приложение см. на стр. 206

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2018

№ 1070
О мерах по усилению борьбы с грызунами
на территории города Перми

В соответствии с Федеральными законами от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
22 сентября 2014 г. № 58 «Об утверждении СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», постановлением Главного государственного санитарного врача по
Пермскому краю от 21 сентября 2017 г. № 21 «Об усилении мероприятий по предупреждению заболеваний природноочаговыми инфекциями населения Пермского края»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять меры по усилению борьбы с грызунами на территории города Перми:
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1.1. ежегодно проводить мероприятия в виде единовременной сплошной дератизации на объектах недвижимого
имущества муниципальной собственности города Перми в период с 20 апреля по 20 мая;
1.2. организовать работу в администрации города Перми по проведению комплекса мероприятий по усилению
борьбы с грызунами на территории города Перми.
2. Назначить ответственным за координацию выполнения комплекса мероприятий по усилению борьбы с грызунами управление по экологии и природопользованию администрации города Перми.
3. Территориальным и функциональным органам администрации города Перми, хозяйственному управлению
администрации города Перми:
3.1. ежегодно до 31 января представлять в управление по экологии и природопользованию администрации города Перми утвержденный план мероприятий на текущий год по усилению борьбы с грызунами на территории города
Перми в рамках компетенции;
3.2. по итогам каждого полугодия текущего года представлять в управление по экологии и природопользованию
администрации города Перми отчет о выполнении плана мероприятий по усилению борьбы с грызунами до 15 июля,
до 15 января;
3.3. обеспечить контроль за проведением дератизационных мероприятий в подведомственных предприятиях и
учреждениях.
4. Департаменту экономики и промышленной политики администрации города Перми, территориальным органам администрации города Перми проводить ежегодно в период с 01 февраля по 01 апреля информационную работу
по привлечению предприятий потребительского рынка к проведению дератизационных мероприятий в соответствии с
требованиями действующего законодательства, а также к участию в единовременной сплошной дератизации в соответствии с пунктом 1.1 настоящего постановления.
5. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми ежегодно в период с 01 февраля
по 01 апреля организовать работу по привлечению организаций, осуществляющих управление многоквартирными жилыми
домами, к участию в единовременной сплошной дератизации в соответствии с пунктом 1.1 настоящего постановления.
6. Управлению внешнего благоустройства администрации города Перми организовать проведение дератизации
на подведомственных объектах озеленения общего пользования и объектах ритуального назначения в сроки, указанные
в пункте 1.1 настоящего постановления.
7. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, управляющих компаний, товариществам собственников жилья, садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан, жилищно-строительным кооперативам города Перми проводить дератизационные мероприятия в соответствии с требованиями
действующего законодательства, а также участвовать в единовременной сплошной дератизации на подведомственных
объектах в сроки, указанные в пункте 1.1 настоящего постановления.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
9. 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».
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.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
27.12.2018

№ 1071

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка населения города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 893
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка населения города
Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 893 (в ред. от 19.12.2017
№ 1151, от 27.12.2017 № 1205, от 22.03.2018 № 175, от 09.06.2018 № 376, от 16.07.2018 № 480, от 29.08.2018 № 563, от
08.10.2018 № 689, от 16.11.2018 № 892, от 21.12.2018 № 1023).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»,
распространяется на правоотношения, возникшие с 21 декабря 2018 г., и действует по 31 декабря 2018 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 Гаджиеву Л.А.
Глава города Перми				

Д.И. Самойлов
Приложение см. на стр. 209

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2018

№ 1072

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 12.03.2018 № 123
«Об утверждении форм договоров безвозмездного пользования недвижимым и движимым имуществом города
Перми, форм заявок на предоставление в безвозмездное пользование муниципального имущества»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 12 января 1996
г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом города
Перми, решениями Пермской городской Думы от 23 декабря 2008 г. № 425 «Об утверждении Положения о порядке
передачи муниципального имущества города Перми в безвозмездное пользование», от 21 ноября 2017 г. № 245 «О некоторых вопросах в сфере распоряжения муниципальным имуществом города Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в форму заявки на предоставление в безвозмездное пользование муниципального имущества, утвержденную постановлением администрации города Перми от 12 марта 2018 г. № 123 «Об утверждении форм
договоров безвозмездного пользования муниципальным недвижимым и движимым имуществом города Перми, форм
заявок на предоставление в безвозмездное пользование муниципального имущества», 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 первого заместителя главы администрации
города Перми Агеева В.Г.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов
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Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 27.12.2018 № 1072
В департамент имущественных
отношений администрации
города Перми
ЗАЯВКА
на предоставление в безвозмездное пользование
муниципального имущества


Прошу

предоставить

в

безвозмездное

пользование

муниципальное

(наименование движимого/недвижимого имущества)
Характеристика объекта, запрашиваемого в безвозмездное пользование:

(адрес нахождения имущества, этаж, номера помещений на поэтажном плане
для объекта(ов) недвижимости)

Площадь 
Цель использования имущества 

Запрашиваемый срок безвозмездного пользования 
Заявитель 
(полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя)
в лице 
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании 
(устава, доверенности, иного уполномочивающего
документа)
Адрес (место нахождения) заявителя 
Почтовый адрес заявителя 
Банковские реквизиты 


ИНН/КПП 
Телефон 
Приложения:
1. 
2. 
3. 

имущество

.
.
.
.

,
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Подпись заявителя (представителя) ________________________________________
«____» _____________________ 20____ года.
Заявка принята 
			


(Ф.И.О. должностного лица, должность)
«____» ______________________ 20_____ года.

.

Подпись лица, принявшего заявку _________________________________________
Примечание: балансовая (восстановительная) стоимость имущества, запрашиваемого в безвозмездное пользование,
_____________________________ руб.1
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Заявка согласована:
Ссудодатель2
______________________________________________________________________
(должность)
_____________________________________
__________________________
(Ф.И.О.)			
(подпись, МП)
						
«___» ____________ 20____ г.
Функциональный орган,
являющийся учредителем ссудодателя3
______________________________________________________________________
(должность)
_____________________________________
__________________________
(Ф.И.О.)				
(подпись, МП)
					
«___» ____________ 20____ г.
Муниципальное казенное учреждение
«Содержание муниципального имущества»4
______________________________________________________________________
(должность)
_____________________________________
__________________________
(Ф.И.О.)			
(подпись, МП)
						
«___» ____________ 20____ г.
Департамент имущественных
отношений администрации города Перми
______________________________________________________________________
(должность)
_____________________________________
__________________________
(Ф.И.О.)			
(подпись, МП)
«___» ____________ 20____ г.
-------------------------------Заполняется уполномоченным лицом департамента имущественных отношений администрации города Перми.
2
Согласование заявки производится в случае, если ссудодателем выступает лицо, указанное в пункте 1.4.2
Положения о порядке передачи муниципального имущества города Перми в безвозмездное пользование, утвержденного
решением Пермской городской Думы от 23 декабря 2008 г. № 425.
3
Согласование заявки производится в случае, если ссудодателем выступает муниципальное учреждение.
4
Согласование заявки производится в случае передачи в безвозмездное пользование имущества, находящегося
в составе муниципальной казны города Перми.
1
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2018

№ 1073

О внесении изменений в муниципальную программу «Общественное согласие»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 779
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации города Перми от 25 сентября
2013 г. № 781,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Общественное согласие», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 779.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 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 управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Королеву Л.В.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов
Приложение см. на стр. 210

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2018

№ 1074

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 17.10.2018 № 746
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 17 октября 2018 г. № 746.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 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 Субботина И.А.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов
Приложение см. на стр. 225
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2018

№ 1075

О внесении изменений в муниципальную программу
«Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 877
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Обеспечение доступности качественного
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города
Перми от 19 октября 2017 г. № 877 (в ред. от 31.10.2017 № 973, от 27.12.2017 № 1212, от 05.04.2018 № 211, от 18.05.2018
№ 312, от 01.06.2018 № 353, от 26.11.2018 № 924).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»
и действует по 31 декабря 2018 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 Гаджиеву Л.А.
Глава города Перми 				

Д.И. Самойлов
Приложение см. на стр. 231

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2018

№ 1076

О внесении изменений в муниципальную программу
«Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 911
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в
городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 911 (в ред. от
09.02.2018 № 77, от 22.02.2018 № 101, от 25.04.2018 № 254, от 06.06.2018 № 362, от 17.08.2018 № 539, от 13.09.2018 №
591, от 09.11.2018 № 882, от 20.11.2018 № 900, от 26.12.2018 № 1067).
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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»
и действует по 31 декабря 2018 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 управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов
Приложение см. на стр. 245

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2018

№ 1077

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 868
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 19 октября 2017 г. № 868 (в ред. от 25.12.2017
№ 1184, от 05.04.2018 № 213, от 14.05.2018 № 293, от 21.08.2018 № 543, 24.09.2018 № 627, от 19.10.2018 № 783).
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 Субботина И.А.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов
Приложение см. на стр. 264
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2018

№ 1078

О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасный город»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 793
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Безопасный город», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 793.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 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 управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Королеву Л.В.
Глава города Перми				

Д.И. Самойлов
Приложение см. на стр. 272
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 24.12.2018 № 1027
ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 912
9

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)
программа, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
внебюджетные источники
подпрограмма 1.1 (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
внебюджетные источники
подпрограмма 1.2 (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
внебюджетные источники

2018 год
75816,561
56000,985
19815,576
36832,389
17024,789
19807,600
38984,172
38976,196
7,976

2019 год
86372,676
67098,700
19273,976
38353,500
19087,500
19266,000
48019,176
48011,200
7,976

2020 год
84623,976
65350,000
19273,976
37577,200
18311,200
19266,000
47046,776
47038,800
7,976

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми» изложить в следующей редакции:
«ФИНАНСИРОВАНИЕ
муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»
Код
1
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2

Наименование цели программы,
подпрограммы, задачи
2
Цель. Улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека
Подпрограмма. Реализация природоохранных мероприятий
Задача. Сохранение и развитие природных экологических систем, объектов животного и растительного мира
Задача. Поддержание и восстановление экологического баланса территорий города
Подпрограмма. Охрана, защита и воспроизводство городских лесов

1.2.1
Задача. Обеспечение охраны городских лесов
1.2.2
Задача. Обустройство мест отдыха в городских лесах
Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
внебюджетные источники
Всего по программе, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
внебюджетные источники

Источник финансирования

2018 год

Объем финансирования (тыс. руб.)
2019 год
2020 год

3

4

5

6

бюджет города Перми
внебюджетные источники

17024,789
19807,600
10098,981
26733,408
38976,196
7,976
32053,990
6930,182
75816,561
56000,985
19815,576
75816,561
56000,985
19815,576

19087,500
19266,000
9643,200
28710,300
48011,200
7,976
37353,176
10666,000
86372,676
67098,700
19273,976
86372,676
67098,700
19273,976

18311,200
19266,000
9643,200
27934,000
47038,800
7,976
36380,776
10666,000
84623,976
65350,000
19273,976
84623,976
65350,000
19273,976

бюджет города Перми
внебюджетные источники

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Реализация природоохранных мероприятий» муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»:
3.1. строку 1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1
Содержание
УЭП
общая площадь ООПТ местного значения
га
12304,7 12675,6 13310,0 бюджет города Перми
и развитие системы
количество ООПТ местного значения, по которым проведено обустройство и землеустройство,
ед.
19
20
21
бюджет города Перми
ООПТ местного знавключая перспективные ООПТ, экспертное сопровождение муниципального лесного контроля
чения
и контроля ООПТ
количество ООПТ местного значения, в которых произошли изменения состояния экосистем
ед.
0
0
0
бюджет города Перми
по результатам ведения ежегодного мониторинга ООПТ
количество плановых проверок на территории ООПТ
ед.
3
5
5
бюджет города Перми
3.2. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

0,000
856,600

0,000
753,500

0,000
753,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
3.3. строку 1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.2
Наблюдение
УЭП
за водными объектами
города Перми и их
обустройство

МКУ «Благоустройство Дзержинского района»
МКУ «Благоустройство Свердловского района»
МКУ «Благоустройство Ленинского района»
МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»
МКУ «Благоустройство
Орджоникидзевского
района»
МКУ «Благоустройство Кировского района»
итого по показателю непосредственного результата
(далее – ПНР)
МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»
МКУ «Благоустройство Кировского района»
МКУ «Благоустройство
Орджоникидзевского района»
МКУ «Благоустройство Свердловского района»
итого по ПНР

бюджет города Перми
количество природных объектов, по которым проведены научно-исследовательские
работы, экспертно-аналитические работы,
экологический мониторинг результатов проведения работ по очистке береговых полос,
установлены аншлаги
количество
отборов проб воды
в малых реках
количество информаций о качестве воды
в реке Каме
протяженность очищенных береговых полос
малых рек

753,500

753,500

ед.

3

3

3

бюджет города Перми

312,000

312,000

312,000

ед.

46

46

46

бюджет города Перми

409,174

555,500

555,500

ед.

12

12

12

бюджет города Перми

0,000

0,000

0,000

км

2,4
0,3
9,0
-

5,0
8,0

3
9,4
0,6
-

бюджет города Перми

1055,271
0,000
309,750
3540,000
0,000

0,000
0,000
0,000
2212,500
3540,000

1327,500
4159,500
265,500
0,000
0,000

5,0
16,7

13,0

13,0

847,479
5752,500

0.000
5752,500

0,000
5752,500

3
3
-

2
1
-

4

150,000
64,125
0,000

150,000
75,000
0,000

0,000
0,000
300,00

1
7

1
4

4

бюджет города Перми

75,000
289,125

75,000
300,000

0,000
300,000

бюджет города Перми

6762,799

6920,000

6920,000

бюджет города Перми

7619,399

7673,500

7673,500

км
количество обустроенных родников

856,600

ед.

ед.

3.4. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
3.5. 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

3.6. строки 1.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.1
Предоставление субУЭП
количество субсидий, предоставленных победителям городских конкурсов
ед.
5
6
6
бюджет города Перми
708,082
сидий некоммерчесоциально значимых проектов в сфере экологии и природопользования
внебюджетные источники
754,400
ским организациям
Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
всего
1462,482
бюджет города Перми
708,082
внебюджетные источники
754,400
Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
всего
1462,482
бюджет города Перми
708,082
внебюджетные источники
754,400
3.7. в строке 1.1.1.3.1:
3.7.1. в графе 6 цифры «1979» заменить цифрами «1579»;
3.7.2. в графе 10 цифры «196,300» заменить цифрами «165,600»;
3.8. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования
3.9. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми
бюджет города Перми

709,100
212,800

709,100
212,800

921,900
709,100
212,800
921,900
709,100
212,800

921,900
709,100
212,800
921,900
709,100
212,800

1017,100

1047,800

1047,800

1017,100

1047,800

1047,800
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3.10.строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования

3.11. строку 1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.2.1.1
Подготовка и
УЭП
количество отчетов о состоянии воздуха, полученных по дополнительному посту наблюдений за капредоставление
чеством атмосферы в Дзержинском районе города Перми
населению города
количество отчетов о состоянии воздуха, полученных по магистралям города Перми
Перми информаколичество отчетов о проведенном обследовании зеленых насаждений на территории района города
ции о состоянии
Перми
окружающей
количество деревьев хвойных пород, обработанных в новогодний период
среды
количество актов обследования зеленых насаждений, рейдовых осмотров ООПТ, актов осмотров городских лесов по поступившим заявлениям, выездов на судебные заседания
количество обустроенных рекреационных зон (площадок) в границах водоохранных и рекреационных зон

всего

10098,981

9643,200

9643,200

бюджет города Перми
внебюджетные источники

9344,581
754,400

9430,400
212,800

9430,400
212,800

ед.

4

4

4

бюджет города Перми

379,124

489,600

489,600

ед.
ед.

4
1

4
1

4
1

бюджет города Перми
бюджет города Перми

311,703
318,500

398,400
318,600

398,400
318,600

ед.
ед.

821
425

821
425

821
425

бюджет города Перми
бюджет города Перми

85,400
396,000

85,400
396,000

85,400
396,000

ед.

1

1

1

бюджет города Перми

206,000

206,000

206,000

3.12. строку «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

1696,727

1894,000

1894,000

3.13. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

1696,727

1894,000

1894,000

740,071
891,461
425,707
165,433
896,211
1156,598
1708,000
19053,
200
25036,
681
5983,481

1267,000
1708,000
696,500
304,500
1088,500
990,600
1708,000
19053,
200
26816,
300
7763,100

1267,000
1319,500
697,300
304,500
1088,500
990,500
1319, 500
19053,
200
26040,
000
6986,800

19053,
200

19053,
200

19053,
200

3.14. строку 1.1.2.2.1 изложить в следующей редакции:
1.1.2.2.1
Посадка
МКУ «Благоустройство Дзержинского района»
зеленых насаждеМКУ «Благоустройство Свердловского района»
ний ценных видов
МКУ «Благоустройство Ленинского района»
МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района»
МКУ «Благоустройство Индустриального района»
МКУ «Благоустройство Кировского района города Перми»
МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района города Перми»
УЭП

количество
посаженных
зеленых насаждений ценных
видов (деревьев/кустарников)

итого по ПНР

ед.

ед.

3.15. строку «Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования

3.16. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе
по источникам финансирования
3.17. строку «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования

181/395
244/533
99/218
43/95
217/1648
406
244/533
9898

362
488
199
87
311
283
488
9898

362
377
199
87
311
283
377
9898

бюджет города Перми

внебюджетные источники

14754

12116

11894

всего

1434/
3422
9898

2218

1996

бюджет города

9898

9898

внебюджетные источники

всего
бюджет города Перми
внебюджетные источники
всего
бюджет города Перми
внебюджетные источники
всего
бюджет города Перми
внебюджетные источники

25036,681
5983,481
19053,200

26816,300
7763,100
19053,200

26040,000
6986,800
19053,200

25036,681
5983,481
19053,200

26816,300
7763,100
19053,200

26040,000
6986,800
19053,200

26733,408
7680,208
19053,200

28710,300
9657,100
19053,200

27934,000
8880,800
19053,200
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3.18. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования

всего
бюджет города Перми
внебюджетные источники

36832,389
17024,789
19807,600

38353,500
19087,500
19266,000

37577,200
18311,200
19266,000

4. Раздел «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Охрана, защита и воспроизводство городских лесов» муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми» изложить в следующей редакции:
«СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы 1.2 «Охрана, защита и воспроизводство городских лесов» муниципальной программы
«Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»
Код

1
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.1.1

Наименование задачи,
основного
мероприятия,
мероприятия

Показатели непосредственного результата

Участник
программы

наименование показателя
непосредственного
результата
4

2
3
Задача. Обеспечение охраны городских лесов
Проведение лесоустройства, учета и осуществление лесного контроля городских лесов
Проведение мероприятий по лесоуМКУ «ПермГорплощадь лесных участков, прошедших процедуру
стройству, межеванию
Лес»
межевания
и лесному контролю
УЭП
площадь
городских лесов, имеющих актуализированное лесоустройство

Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

количество плановых
проверок в рамках осуществления лесного контроля

Источник финансирования

ед.
изм.

2018 год

2019 год

2020 год

5

6

7

8

9

10

11

12

га

11240

16860

1600

бюджет города Перми

га

-

15077,0

14882,0

бюджет города Перми

359,
786
0,000

3379,
000

164,
000

ед.

1

2

2

бюджет города Перми

0,000

4674,
000
0,000

6916,
600
0,000

бюджет города Перми

359,
786

8053,
000

7080,
600

359,
786

8053,
000

7080,
600

Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
1.2.1.2
1.2.1.2.1

Выполнение мероприятий по охране, защите, воспроизводству городских лесов
Обеспечение деятельности (оказание
МКУ «ПермГорколичество
услуг) подведомственных учреждений,
Лес»
муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые пов том числе
казатели эффективности (далее – Учреждение)
на предоставление муниципальным
количество посаженных древесных растений
бюджетным
количество противопожарных водоемов, находящихся на содержании
и автономным учреждениям субсидий
протяженность дорог противопожарного назначения, находящихся
на содержании
количество приобретенной техники повышенной проходимости (в
том числе спецтехники)

Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования

1.2.1.2.2

МКУ «ПермГорЛес»

количество приобретенного пожарного оборудования, систем связи
и оповещения
количество приобретенного пожарного инструмента

площадь лесных участков, на которых проведено лесопатологическое обследование
площадь лесных участков, на которых проведены санитарно-оздоровительные мероприятия

Обеспечение санитарной
и противопожарной
безопасности на территории Пермского
городского лесничества
Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования

Объем финансирования,
тыс. руб.
2018 год
2019 год
2020 год

бюджет города Перми

ед.

1

1

1

бюджет города Перми

28179,
595

27683,
900

27731,
300

ед.
ед.
км

2000
10
157,0

2000
10
157,0

2000
10
157,0

внебюджетные источники
бюджет города Перми
бюджет города Перми

7,976
0,000
0,000

7,976
0,000
0,000

7,976
0,000
0,000

ед.

3

-

-

бюджет города Перми

1959,750

0,000

0,000

ед.

3

3

2

бюджет города Перми

80,160

144,000

96,000

ед.

85

25

32

бюджет города Перми
всего

18,600

8,900

9,500

бюджет города Перми

30246,
081

27844,
776

27844,
776

30238,
105
7,976
0,000

27836,
800
7,976
0,000

27836,
800
7,976
0,000

1448,
123

1455,
400

1455,
400

1448,
123

1455,
400

1455,
400

га

400,0

400,0

400,0

внебюджетные источники
бюджет города Перми

га

350,0

350,0

350,0

бюджет города Перми
бюджет города Перми
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1
2
3
Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования

4

5

6

7

8

9
всего
бюджет города Перми
внебюджетные источники
всего

Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.1.1

Задача. Обустройство мест отдыха в городских лесах
Формирование рекреационно привлекательных ландшафтов путем создания рекреационных зон и мест отдыха
Поддержание территории городских ле- МКУ «ПермГорплощадь
сов в нормативном состоянии
Лес»
городских лесов, обработанная
от клещей
по рекомендации Роспотребнадзора,
с учетом вторичной обработки
площадь очистки городских лесов от рассеянного мусора

внебюджетные источники

10

11

12

31694,
204

29300,
176

29300,
176

31686,
228
7,976

29292,
200
7,976

29292,
200
7,976

32053,
990

37353,
176

36380,
776

32046,
014
7,976

37345,
200
7,976

36372,
800
7,976

га

1385,8

1385,8

1385,8

бюджет города Перми

1273,
773

1280,
200

1280,
200

га

163,95

163,95

163,95

бюджет города Перми

количество обустроенных объектов рекреации

ед.

4

6

5

бюджет города Перми

3206,
089

3222,
200

3222,
200

разработанная стратегия и система визуальной идентификации
Пермского городского лесничества
количество находящихся на содержании площадок для собак

ед.

-

1

-

бюджет города Перми

2400,
607
0,000

5298,
900
700,000

5998,
900
0,000

ед.

2

1

1

бюджет города Перми
бюджет города Перми

49,713

164,700

164,700

Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

6930,
182

10666,
000

10666,
000

Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

6930,
182

10666,
000

10666,
000

6930,
182

10666,
000

10666,
000

38984,
172

48019,
176

47046,
776

38976,
196
7,976

48011,
200
7,976

47038,
800
7,976

Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования

Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования

всего
бюджет города Перми
внебюджетные источники

5. В приложении 1:
5.1. строки 1.1.1.1.1.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.2
Обустройство
УЭП
09.01.2018
30.12.2018
количество ООПТ, по которым проведено обустройство и землеустройство, включая пери землеустройство
спективные ООПТ, экспертное сопровождение муниципального лесного контроля и контроля
ООПТ
ООПТ
и осуществление му09.01.2018
30.12.2018
количество ООПТ местного значения, в которых произошли изменения состояния экосистем,
ниципального лесного
по результатам ведения ежегодного мониторинга ООПТ
контроля и мониторинга
09.01.2018
30.12.2018
количество плановых проверок на территории ООПТ
ООПТ
Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
5.2. строку 1.1.1.1.2.2, изложить в новой редакции:
1.1.1.1.2.2
Наблюдения за качеством
УЭП
воды малых рек и реки Камы

01.05.2018

30.12.2018

01.01.2018

30.12.2018

количество отборов проб воды
в малых реках
количество информаций
о качестве воды в реке Каме

ед.

19

бюджет города Перми

856,600

ед.

0

бюджет города Перми

0,000

ед.

3

бюджет города Перми

0,000

бюджет города Перми

856,600

ед.

46

бюджет города Перми

409,174

ед.

12

бюджет города Перми

000,000
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5.3. строки 1.1.1.1.2.3, «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» изложить в новой редакции:
1.1.1.1.2.3
Очистка береговых МКУ «Благоустройство Дзержинского района»
01.09.2018
15.12.2018
протяженность очищенкм
2,4
бюджет города Перми
полос малых рек и
ных береговых полос
обустройство родмалых рек
ников
МКУ «Благоустройство Ленинского района»
01.09.2018
15.12.2018
0,3
бюджет города Перми
МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»
01.04.2018
01.11.2018
9,0
бюджет города Перми
МКУ «Благоустройство Кировского района»
01.04.2018
01.11.2018
5,0
бюджет города Перми
МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»
01.06.2018
01.11.2018
количество
ед.
3
бюджет города Перми
обустроенных родников
МКУ «Благоустройство Кировского района»
01.06.2018
01.11.2018
3
бюджет города Перми
МКУ «Благоустройство Свердловского района»
01.06.2018
01.11.2018
1
бюджет города Перми
Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми

1055,271

309,750
3540,000
847,479
150,000
64,125
75,000
6762,799
7619,399

5.4. строки 1.1.1.2.1, 1.1.1.2.1.1 «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.1
Предоставление субсидий некоммерческим организациям
1.1.1.2.1.1
Реализация природоУЭП
01.05.2018
01.12.2018
количество субсидий, предоставленных победителям городских конкурсов социально значиед.
5
бюджет города Перми
708,082
охранных проектов
мых проектов в сфере экологии и природопользования
внебюджетные источники
754,400
некоммерческими организациями
Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
всего
1462,482
бюджет города Перми
708,082
внебюджетные источники
754,400
Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
всего
1462,482
бюджет города Перми
708,082
внебюджетные источники
754,400
5.5. в строке 1.1.1.3.1.2:
5.5.1. в графе 8 цифру «1979» заменить цифрами «1579»,
5.5.2. в графе 10 цифру «196,300» заменить цифрами «165,600»;
5.6. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования

5.7. в графе 10 строки 1.1.2.1.1.1 цифры «489,600» заменить цифрами «379,124», цифры «398,400» заменить цифрами «311,703»;
5.8. в графе 10 строки 1.1.2.1.1.2 цифры «318,600» заменить цифрами «318,500»;
5.9. строку «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
5.10. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
5.11. строку 1.1.2.2.1.1 изложить в следующей редакции:

всего
бюджет города Перми
внебюджетные источники

бюджет города Перми
бюджет города Перми

10098,981
9344,581
754,400

1696,727
1696,727

№ 96 ч.2, 28.12.2018
1.1.2.2.1.1

Посадка деревьев и
кустарников за счет
восстановительной стоимости

71

ПРИЛОЖЕНИЯ
МКУ «Благоустройство Дзержинского района»

МКУ «Благоустройство Свердловского района»

МКУ «Благоустройство Ленинского района»

МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района»

МКУ «Благоустройство Индустриального района»

МКУ «Благоустройство Кировского района»

МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»

5.12. строку «Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования

5.13. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам
финансирования
5.14. строку «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования

5.15. 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

6. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

01.01.2018

31.12.2018

количество
деревьев
количество
кустарников
количество
деревьев
количество
кустарников
количество
деревьев
количество
кустарников
количество
деревьев
количество
кустарников
количество
деревьев
количество
кустарников
количество
деревьев
количество
кустарников
количество
деревьев
количество
кустарников

ед.

181

бюджет города Перми

740,071

395
244

891,461

533
99

425,707

218
43

165,433

95
217

896,211

1648
406

1156,598

0
244

1708,000

533

всего
бюджет города Перми
внебюджетные источники

25036,681
5983,481
19053,200

всего
бюджет города Перми
внебюджетные источники

25036,681
5983,481
19053,200

всего
бюджет города Перми
внебюджетные источники

26733,408
7680,208
19053,200

всего
бюджет города Перми
внебюджетные источники

36832,389
17024,789
19807,600
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«ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.2 «Охрана, защита и воспроизводство городских лесов»
муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми» на 2018 год»
Код

1
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.1.1
1.2.1.1.1.1

Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия,
подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения
(адрес)

Участник программы

2
3
Задача. Обеспечение охраны городских лесов
Проведение лесоустройства, учет и осуществление лесного контроля городских лесов
Проведение мероприятий по лесоустройству, межеванию и лесному контролю
Проведение межевания лесных участков
МКУ «ПермГорЛес»

Дата начала реДата
ализации под- окончания реамероприятия лизации подмероприятия
4
5

09.01.2018

30.12.2018

1.2.1.1.1.2

Показатель непосредственного результата
наименование
ед.
значение
изм.
6

7

8

9

Объем
финансирования,
тыс. руб.
10

площадь лесных участков, прошедших
процедуру
межевания
количество плановых проверок в рамках
осуществления лесного контроля

га

11240

бюджет города Перми

359,786

1

бюджет города Перми

0,000

бюджет города Перми
бюджет города Перми

359,786
359,786

1

бюджет города Перми

28179,595

2000

внебюджетные источники

7,976

Проведение плановых проверок в рамках осуществления лесного
09.01.2018
30.12.2018
ед.
контроля
Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
1.2.1.2
Выполнение мероприятий по охране, защите, воспроизводству городских лесов
1.2.1.2.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
1.2.1.2.1.1
Обеспечение охраны, защиты, воспроизводства городских лесов
МКУ «ПермГорЛес»
01.01.2018
30.12.2018
количество Учреждений, выполняющих
ед.
города Перми
целевые показатели эффективности
1.2.1.2.1.2
16.04.2018
01.11.2018
количество посаженных древесных раед.
Проведение посадок древесных растений
стений
в городских лесах
1.2.1.2.1.3

1.2.1.2.1.4

Содержание противопожарных дорог и водоемов

Приобретение оборудования для предупреждения лесных пожаров и загораний

01.01.2018

30.12.2018

01.01.2018

30.12.2018

01.10.2018

31.12.2018

09.01.2018

15.05.2018

09.01.2018

30.12.2018

Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
1.2.1.2.2
1.2.1.2.2.1

Обеспечение санитарной и противопожарной безопасности на территории Пермского городского лесничества
Проведение ухода за лесами, повышение продуктивности и улучМКУ «ПермГорЛес»
09.01.2018
шение породного состава лесов

30.12.2018

09.01.2018

30.12.2018

Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования
Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования
Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования
1.2.2
1.2.2.1

Задача. Обустройство мест отдыха в городских лесах
Формирование рекреационно привлекательных ландшафтов путем создания рекреационных зон и мест отдыха

Источник финансирования

количество противопожарных водоемов,
находящихся на содержании
протяженность дорог противопожарного
назначения, находящихся на содержании
количество приобретенной техники повышенной проходимости (в том числе
спецтехники)
количество приобретенного пожарного
оборудования, систем связи и оповещения
количество приобретенного пожарного
инструмента

ед.

10

бюджет города Перми

0,000

км

157,0

бюджет города Перми

0,000

ед.

3

бюджет города Перми

1959,750

ед.

3

бюджет города Перми

80,160

ед.

85

бюджет города Перми

18,600

всего
бюджет города Перми
внебюджетные источники

30246,081
30238,105
7,976

площадь лесных участков, на которых
проведено лесопатологическое обследование
площадь лесных участков, на которых
проведены санитарно-оздоровительные
мероприятия

га

400,0

бюджет города Перми

0,000

га

350,0

бюджет города Перми

1448,123

бюджет города Перми
всего
бюджет города Перми
внебюджетные источники
всего
бюджет города Перми
внебюджетные источники

1448,123
31694,204
31686,228
7,976
32053,990
32046,014
7,976
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1
1.2.2.1.1
1.2.2.1.1.1

2
Поддержание территории городских лесов в нормативном состоянии
Проведение противоклещевой обработки в городских лесах

1.2.2.1.1.2
1.2.2.1.1.3
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3

4

5

6

7

8

9

10

МКУ «ПермГорЛес»

02.04.2018

01.08.2018

га

1385,8

бюджет города Перми

1273,773

Проведение уборки рассеянного мусора в городских лесах

09.01.2018

30.12.2018

га

163,95

бюджет города Перми

3206,089

Создание рекреационных зон и обустройство мест отдыха жителей города Перми

09.01.2018

30.12.2018

площадь городских лесов,
обработанная по рекомендации Роспотребнадзора
площадь очистки городских лесов от рассеянного мусора
количество обустроенных объектов рекреации

ед.

4

бюджет города Перми

2400,607

ед.

2

бюджет города Перми

49,713

бюджет города Перми
бюджет города Перми
бюджет города Перми
всего
бюджет города Перми
внебюджетные источники

6930,182
6930,182
6930,182
38984,172
38976,196
7,976

Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования
Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования
Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования

количество находящихся
на содержании площадок для собак

74
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 24.12.2018 № 1028
ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Потребительский рынок города Перми», утвержденную постановлением
администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 879
9

10

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строки 9, 10 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)
программа, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
Показатели конечного результата целей программы
Доля НТО, размещенных в местах, определенных в Схеме НТО, в общем количестве мест, определенных Схемой НТО
Доля АСОТ, размещенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках/землях, государственная собственность на которые не разграничена, соответствующих нормативным требованиям действующего законодательства, в общем количестве АСОТ, размещенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках/землях, государственная собственность
на которые не разграничена

2018 год
11123,854
11123,854
11123,854
11123,854
2018 год
61
96

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Потребительский рынок города Перми»:
2.1. строки 1.1, 1.1.1, 1.1.2 изложить в следующей редакции:
1.1
Подпрограмма. Создание условий для обеспечения жителей города Перми услугами торговли, общественного питания,
бюджет города Перми
бытового обслуживания
1.1.1 Задача. Организация мероприятий для обеспечения жителей города Перми услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания,
местами массового отдыха у воды
1.1.2 Задача. Упорядочение размещения нестационарных торговых объектов, автостоянок открытого типа, рекламных конструкций
на территории города Перми

2019 год
15406,100
15406,100
15406,100
15406,100
2019 год
72
97

2020 год
15406,100
15406,100
15406,100
15406,100
2020 год
73
98

11123,854

15406,100

15406,100

3222,154

5589,800

5589,800

5001,184

6991,700

6991,700

15406,100

15406,100

15406,100

15406,100

2.2. строки «Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по программе, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по цели 1, в том числе
бюджет города Перми
11123,854
по источникам финансирования
Всего по программе, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
11123,854

3. В разделе «Система программных мероприятий» подпрограммы 1.1 «Создание условий для обеспечения жителей города Перми услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания» муниципальной программы «Потребительский
рынок города Перми»:
3.1. строку 1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1 Размещение НТО в соответстДЭПП
наличие внесения изменений в Схему НТО, утвержденных нормативным
есть/нет
есть
есть
есть
бюджет города Перми
0,000
0,000
0,000
вии со Схемой НТО, АСОТ на
правовым актом
территории города Перми
количество НТО в соответствии со Схемой НТО, размещенных на основаед.
350
593
599
бюджет города Перми
0,000
0,000
0,000
нии договоров на размещение
количество АСОТ, соответствующих нормативным требованиям
ед.
137
129
130
бюджет города Перми
0,000
0,000
0,000
3.2. строки 1.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.1 Организация мест
администрация Кировского района города Перми
количество организованмассового отдыха
ных мест массового отадминистрация Ленинского района города Перми
у воды
дыха у воды, содержание
администрация Мотовилихинского района города Перми
которых финансируется
администрация Орджоникидзевского района города Перми
за
счет средств бюджета
администрация поселка Новые Ляды города Перми
города Перми
итого по показателям непосредственного результата
Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования

ед.

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

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

518,734
818,340
227,778
516,032
641,270

665,400
1254,200
599,500
1305,600
765,100

665,400
1254,200
599,500
1305,600
765,100

ед.

5

5

5

бюджет города Перми
бюджет города Перми

2722,154
2722,154

4589,800
4589,800

4589,800
4589,800

3.3. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложит в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
3222,154

5589,800

5589,800
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Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования
3.4. строку 1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.2.1.1
Установка РК
в соответствии со Схемой РК

бюджет города Перми
ДЭПП

наличие актуализированной Схемы РК

есть/
нет

3.5. строки 1.1.2.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», 1.1.2.2.2, «Итого по мероприятию
в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.2.2.1
Демонтаж самоадминистрация Дзержинского района города Перми
количество самовольно уставольно установленновленных и незаконно размеадминистрация Индустриального района города Перми
ных и незаконно
щенных НТО, демонтированадминистрация Кировского района города Перми
размещенных
ных за счет средств бюджета
администрация Ленинского района города Перми
НТО, АСОТ
города Перми
администрация Мотовилихинского района города Перми
администрация Орджоникидзевского района города Перми
администрация Свердловского района города Перми
администрация поселка Новые Ляды города Перми
итого по показателям непосредственного результата
администрация Дзержинского района города Перми
количество самовольно установленных и незаконно размеадминистрация Индустриального района города Перми
щенных АСОТ, демонтированадминистрация Кировского района города Перми
ных за счет средств бюджета
администрация Ленинского района города Перми
города Перми
администрация Мотовилихинского района города Перми
администрация Орджоникидзевского района города Перми
администрация Свердловского района города Перми
итого по показателям непосредственного результата
Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования
1.1.2.2.2
Демонтаж самоадминистрация Дзержинского района города Перми
вольно установадминистрация Индустриального района города Перми
ленных и незаконадминистрация Кировского района города Перми
но размещенных
администрация Ленинского района города Перми
РК
администрация Мотовилихинского района города Перми
администрация Орджоникидзевского района города Перми
администрация Свердловского района города Перми
администрация поселка Новые Ляды города Перми
итого по показателям непосредственного результата

количество самовольно установленных и незаконно размещенных
РК, демонтированных за счет
средств бюджета
города Перми

есть

есть

есть

3222,154

бюджет города
Перми

5589,800

0,000

0,000

5589,800
0,000

1.1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.2,
ед.

ед.
ед.

ед.

ед.

ед.

31
45
6
28
47
19
35
2
213
17
34
7
10
3
18
89

27
64
23
28
47
19
57
2
267
17
24
5
2
10
3
18
79

27
64
23
28
47
19
57
2
267
17
24
5
2
10
3
18
79

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

161,761
474,262
198,200
332,908
409,613
119,019
584,653
12,500
2292,916
65,120
115,586
52,500
0,000
37,000
5,513
127,575
403,294

284,700
1263,300
297,000
435,300
812,600
216,200
840,200
12,500
4161,800
127,500
180,000
37,500
15,000
75,000
22,500
135,000
592,500

284,700
1263,300
297,000
435,300
812,600
216,200
840,200
12,500
4161,800
127,500
180,000
37,500
15,000
75,000
22,500
135,000
592,500

141
189
82
171
113
57
421
37
1211

141
109
12
102
116
57
289
37
863

141
109
12
102
116
57
289
37
863

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

2696,210
164,589
174,540
93,400
227,233
143,900
65,200
541,112
50,000
1459,974

4754,300
241,800
222,500
9,600
212,900
143,900
65,200
442,500
50,000
1388,400

4754,300
241,800
222,500
9,600
212,900
143,900
65,200
442,500
50,000
1388,400

3.6. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

4156,184

6142,700

3.7. строку «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

5001,184

6991,700

6991,700

3.8. строку 1.1.3.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.3.1.1 Проведение на территории города Перми ярмарок и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них (далее – ярмарка)

1

ДЭПП

количество проведенных
ярмарок
количество торговых мест,
организованных на ярмарках

6142,700

ед.

50

18

18

бюджет города Перми

2900,516

2824,600

2824,600

ед.

532

308

308

бюджет города Перми

0,000

0,000

0,000

4. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Потребительский рынок города Перми»:
4.1. строку 1 изложить в следующей редакции:
Цель. Развитие потребительского рынка
Доля НТО, размещенных в местах, определенных в Схеме НТО, в общем количестве мест, определенных Схемой НТО
Доля АСОТ, размещенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках/землях, государственная собственность на которые не разграничена, соответствующих нормативным требованиям действующего законодательства, в общем количестве АСОТ, размещенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках/землях, государственная собственность на которые не разграничена

%
%

61
96

72
97

73
98

76
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4.2. строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:
1.1.2 Задача. Упорядочение размещения нестационарных торговых объектов, автостоянок открытого типа, рекламных конструкций на территории города Перми
Доля законно размещенных ОПР в общем количестве ОПР
Объем задолженности по договорам РК, на размещение НТО (без учета пеней и штрафов)

%
млн. руб.

32
2,5

5. В разделе «Методика расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы «Потребительский рынок города Перми» строку 2 признать утратившей силу.
6. В приложении:
6.1. строки 1.1.1.1.1.2, 1.1.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.2
Формирование лотов для проведения торгов на право заключения договора на разДЭПП
01.01.2018
31.12.2018
количество сформированных лотов
мещение НТО
1.1.1.1.1.3
Заключение договоров на размещение НТО
ДЭПП
01.01.2018
31.12.2018
количество заключенных договоров на
размещение НТО
6.2. строку 1.1.1.1.1.4 признать утратившей силу;
6.3. строку 1.1.1.1.1.6 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.6
Размещение АСОТ в соответствии с действующим законодательством

ДЭПП

01.01.2018

31.12.2018

6.4. строки 1.1.1.2.1.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.1.2
Содержание мест масадминистрация Кировского района города Перми
15.05.2018
01.10.2018
сового отдыха у воды
администрация Ленинского района города Перми
01.01.2018
31.12.2018
администрация Мотовилихинского района города Перми
01.05.2018
30.09.2018
администрация Орджоникидзевского района города Перми
01.05.2018
31.12.2018
администрация поселка Новые Ляды города Перми
01.05.2018
30.09.2018
Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
6.5. строку 1.1.1.2.2.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.2.1
Заключение контрактов (договоров) с исполнителем работ по проведению конкурса

ДЭПП

01.09.2018

312

бюджет города Перми

0,000

ед.

350

бюджет города Перми

0,000

бюджет города Перми

0,000

ед.

количество организованных мест массового
отдыха у воды, содержание которых
финансируется за счет средств бюджета города Перми

количество заключенных
контрактов (договоров)

137

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

1
1
1
1
1

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

518,734
818,340
227,778
516,032
641,270
2722,154

ед.

2

бюджет города Перми

0,000

6.6. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
6.7. строки 1.1.2.1.1.2, 1.1.2.1.1.3 изложить в следующей редакции:
1.1.2.1.1.2
Формирование лотов для проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию РК
6.8. строку 1.1.2.1.1.3 признать утратившей силу.
6.9. строку 1.1.2.2.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.2.2.1.1
Заключение контрактов (договоров) с исполнителями работ по демонтажу НТО, АСОТ

ДЭПП

ТО

10.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

31.12.2018

количество сформированных лотов

количество заключенных
контрактов (договоров)

6.10. строки 1.1.2.2.1.2, 1.1.2.2.1.3, «Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.2.2.1.2
Демонтаж самовольно
администрация Дзержинского района города Перми
01.01.2018
31.12.2018
количество самовольно установленных и незаустановленных и неконно размещенных НТО, демонтированных
администрация Индустриального района города Перми
01.01.2018
31.12.2018
законно размещенных
за счет средств бюджета города Перми
администрация Кировского района города Перми
01.01.2018
31.12.2018
НТО
администрация Ленинского района города Перми
01.01.2018
31.12.2018
администрация Мотовилихинского района города Перми
01.01.2018
31.12.2018
администрация Орджоникидзевского района города Перми
01.01.2018
31.12.2018
администрация Свердловского района города Перми
01.01.2018
31.12.2018
администрация поселка Новые Ляды
01.01.2018
31.12.2018

80
2,1

ед.

количество АСОТ, соответствующих нормативным требованиям

30.11.2018

67
2,5

ед.

ед.

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

177

18

бюджет города Перми

бюджет города Перми

31
45
6
28
47
19
35
2

3222,154
3222,154

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

0,000

0,000

161,761
474,262
198,200
332,908
409,613
119,019
584,653
12,500
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Демонтаж самовольно
установленных и незаконно размещенных
АСОТ

администрация Дзержинского района города Перми
администрация Индустриального района города Перми
администрация Кировского района города Перми
администрация Мотовилихинского района города Перми
администрация Орджоникидзевского района города Перми
администрация Свердловского района города Перми
Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования
6.11. строки 1.1.2.2.2.1, 1.1.2.2.2.2 изложить с следующей редакции:
1.1.2.2.2.1
Заключение контрактов
ТО
(договоров) с исполнителями работ по демонтажу РК
1.1.2.2.2.2
Демонтаж самовольно
администрация Дзержинского района города Перми
установленных и незаадминистрация Индустриального района города Перми
конно размещенных РК
администрация Кировского района города Перми
администрация Ленинского района города Перми
администрация Мотовилихинского района города Перми
администрация Орджоникидзевского района города Перми
администрация Свердловского района города Перми
администрация поселка Новые Ляды

01.01.2018
01.01.2018
01.01.2018
01.01.2018
01.01.2018
01.01.2018

31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018

количество самовольно установленных и незаконно размещенных АСОТ, демонтированных за
счет средств бюджета города Перми

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

17
34
7
10
3
18

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

65,120
115,586
52,500
37,000
5,513
127,575
2696,210

01.01.2018

31.12.2018

количество заключенных контрактов (договоров)

ед.

13

бюджет города Перми

0,000

01.01.2018
01.01.2018
01.01.2018
01.01.2018
01.01.2018
01.01.2018
01.01.2018
01.01.2018

31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018

количество самовольно установленных и
незаконно размещенных рекламных конструкций, демонтированных за счет средств
бюджета города Перми

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

141
189
82
171
113
57
421
37

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

164,589
174,540
93,400
227,233
143,900
65,200
541,112
50,000

6.12. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

4156,184

6.13. строку «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

5001,184

6.14. строку 1.1.3.1.1.2 изложить в следующей редакции:
1.1.3.1.1.2
Проведение
ДЭПП
01.01.2018
ярмарок
ДЭПП
01.01.2018
ДЭПП
01.01.2018
ДЭПП
01.01.2018

31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018

количество проведенных ярмарок
количество проведенных сельскохозяйственных ярмарок
количество проведенных универсальных ярмарок
количество торговых мест, организованных на ярмарках

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

ед.
ед.
ед.
ед.

1
27
22
532

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

бюджет города Перми

0,000
1765,079
1135,437
0,000
11123,854
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ПРИЛОЖЕНИЯ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 24.12.2018 № 1029
ИЗМЕНЕНИЯ
в инвестиционный проект «Строительство приюта содержания безнадзорных животных
по ул. Верхне-Муллинской, 106а», утвержденный постановлением администрации города Перми
от 09 июня 2018 г. № 379

1

1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Инвестиционный проект «Строительство приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми»;
2. В разделе «Паспорт инвестиционного проекта»:
2.1. строку 1 изложить в следующей редакции:
Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес)

строительство приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми

2.2. строку 20 изложить в следующей редакции:
20
Показатель конечного результата инвестиционного проекта по годам реализации
откорректированная проектная документация
заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по строительству приюта для содержания безнадзорных животных
выполненные работы по строительству приюта для содержания безнадзорных животных
введенный в эксплуатацию приют для содержания безнадзорных животных

ед. изм.
ед.
ед.
ед.
ед.

значение
1
1
1
1

год реализации
2018
2019
2019-2020
2020

3. Раздел «Финансирование инвестиционного проекта «Строительство приюта содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а» изложить в следующей редакции:
«ФИНАНСИРОВАНИЕ
инвестиционного проекта «Строительство приюта для содержания безнадзорных животных
по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми»
Код
1
1
1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3

Наименование цели, задачи,
Исполнитель мероприПоказатели непосредственного результата
мероприятия
ятия
инвестиционного проекта
наименование
ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год
2
3
4
5
6
7
8
Снижение негативного воздействия безнадзорных собак на жителей города Перми
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере регулирования численности безнадзорных животных
Корректировка проектной документации
МКУ «УТЗ»
откорректированная ПД
ед.
1
(далее – ПД)
на строительство приюта для содержания безнадзорна строительство приюта для содержания
ных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г.
безнадзорных животных по ул. ВерхнеПерми
Муллинской, 106а г. Перми
Технологическое присоединение
произведенная предоплата за технологическое присоед.
1
к электрическим сетям приюта для содерединение к электрическим сетям приюта для содержажания безнадзорных животных
ния безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинпо ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми
ской, 106а г. Перми
выполненное технологическое присоединение к
ед.
1
электрическим сетям приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г.
Перми
Строительство приюта для содержания
выполненные работы по строительству приюта для
ед.
1
1
безнадзорных животных
содержания безнадзорных животных по ул. Верхнепо ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми
Муллинской, 106а г. Перми
введенный в эксплуатацию приют для содержания безед.
1
надзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а
г. Перми

Источник
финансирования
9

всего
10

Объем финансирования
(тыс. руб.)
2018 год 2019 год
2020 год
11
12
13

бюджет города Перми

1550,
000

1550,
000

0,000

0,000

бюджет города Перми

11,526

11,526

0,000

0,000

бюджет города Перми

14,087

0,000

0,000

14,087

бюджет города Перми

54647,
613

0,000

36453,
000

18194,
613

бюджет города Перми

0,000

0,000

0,000

0,000
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2

3

4

5

6

7

8

Итого по инвестиционному проекту

9
бюджет города Перми

10
56223,
226
56223,
226

бюджет города Перми

11
1561,
526
1561,
526

12
36453,
000
36453,
000

13
18208,
700
18208,
700

4. Раздел «План-график инвестиционного проекта «Строительство приюта содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а» на 2018 год» изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК
инвестиционного проекта «Строительство приюта для содержания безнадзорных животных
по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми» на 2018 год
Код

1
1.1
1.1.1
1.1.1.1

1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4

1.1.1.5

Наименование задачи, мероприятия. Место проведения/расположения
(адрес)

Исполни- Дата начала ретель меро- ализации мероприятия
приятия

Дата окончания
реализации мероприятия

Показатель непосредственного результата
наименование
ед. изм.

2
3
4
5
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере регулирования численности безнадзорных животных
Корректировка проектной документации на строительство приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми
Проведение конкурентной
закупки на выполнение работ по корректировке ПД на строительство приюта для
содержания безнадзорных животных
по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми
Заключение муниципального контракта на выполнение работ по корректировке ПД
на строительство приюта для содержания безнадзорных животных по ул. ВерхнеМуллинской, 106а г. Перми
Выполнение инженерных изысканий
Выполнение работ по корректировке ПД на строительство приюта для содержания
безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми
предоплата за технологическое присоединение к электрическим сетям приюта для
содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми

МКУ
«УТЗ»

значение

Источник финансирования

6

7

8

9

Объем
финансирования, тыс.
руб.
10

бюджет города Перми

0,000

15.05.2018

09.06.2018

извещение о проведении конкурентной закупки
на выполнение работ по корректировке ПД

ед.

1

10.06.2018

20.07.2018

заключенный муниципальный контракт

ед.

1

0,000

25.07.2018
15.11.2018

23.08.2018
10.12.2018

ед.
ед.

1
1

0,000
0,000

21.07.2018

29.12.2018

количество полученных технических отчетов
положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости
откорректированная ПД

ед.

1

01.12.2018

29.12.2018

счет на предоплату за технологическое присоединение к электрическим сетям

ед.

1

1550,
000
11,
526

Итого по мероприятию

бюджет города Перми

1561,
526

Итого по задаче

бюджет города Перми

1561,
526

Всего

бюджет города Перми

1561,
526
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ПРИЛОЖЕНИЯ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 24.12.2018 № 1032
ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок
автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 878
1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 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 2017 года)
бюджет Пермского края
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края

9

2018 год
2318112,745
1718970,118
56156,227
542986,400
341417,872
238392,572
6398,800
96626,500
1976694,873
1480577,546
49757,427
446359,900

2019 год
1753018,153
1474136,353
0,000
278881,800
231199,400
231199,400
0,000
0,000
1521818,753
1242936,953
0,000
278881,800

2020 год
1842878,100
1470496,300
0,000
372381,800
231199,400
231199,400
0,000
0,000
1611678,700
1239296,900
0,000
372381,800

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми» изложить в следующей редакции:
«ФИНАНСИРОВАНИЕ
муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок
автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»
Код
1
1
1.1

Наименование
цели программы, подпрограммы, задачи
2
Цель. Обеспечение стабильной реализации транспортных корреспонденций жителей города Перми
Подпрограмма. Совершенствование организации дорожного движения
на улично-дорожной сети города Перми

Источник финансирования
3

итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)

341417,872
238392,572
6398,800

231199,400
231199,400
0,000

231199,400
231199,400
0,000

96626,500
341417,872
1976694,873
1480577,546
49757,427
446359,900
1132452,607
844242,266
2318112,745
1718970,118
56156,227
542986,400
2318112,745
1718970,118
56156,227
542986,400

0,000
231199,400
1521818,753
1242936,953
0,000
278881,800
885051,653
636767,100
1753018,153
1474136,353
0,000
278881,800
1753018,153
1474136,353
0,000
278881,800

0,000
231199,400
1611678,700
1239296,900
0,000
372381,800
881411,600
730267,100
1842878,100
1470496,300
0,000
372381,800
1842878,100
1470496,300
0,000
372381,800

бюджет Пермского края
Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми
Подпрограмма. Приоритетное развитие регулярных перевозок автомоитого
бильным и городским наземным электрическим транспортом в городе
бюджет города Перми
Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
1.2.1
Задача. Обеспечение потребности в регулярных перевозках пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом для населения города Перми
1.2.2
Задача. Обеспечение территориальной доступности услуг по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми
Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования
итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
Всего по программе, в том числе по источникам финансирования
всего
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
1.1.1
1.2

Объем финансирования, тыс. руб.
2019 год
2020 год
5
6

2018 год
4
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3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми» муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»:
3.1. строки 1.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1
Содержание и
МКУ «ПермДДД»
количество дорожных знаков на содержании
тыс.
36,312
30,414
30,414
бюджет города Перми
17803,
19288,
19288,
обслуживание техед.
339
500
500
нических средств
количество светофорных объектов на содержании
ед.
275
235
235
бюджет города Перми
16941,
17108,
17108,
организации до700
000
000
рожного движения
площадь нанесенной дорожной разметки
тыс.
121,
113,
113,
бюджет города Перми
57067,
50176,
50176,
улично-дорожной
кв. м
110
456
456
216
100
100
сети в границах
количество установленных и демонтируемых столбиков сигнальных гибких
ед.
1000
1000
1000
бюджет города Перми
518,
554,
554,
городского округа
395
000
000
количество функционирующих комплексов технических средств видеонаблюдения и
ед.
1
1
1
бюджет города Перми
21880,
25105,
25105,
управления дорожным движением
940
800
800
количество изготовленных информационных материалов для участников дорожного дви- тыс.
150
150
150
бюджет города Перми
150,
150,
150,
жения
шт.
000
000
000
Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
114361,
112382,400
112382,400
590
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
114361,
112382,400
112382,400
590
3.2. строки 1.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.1
Обеспечение деяМКУ «ПермДДД» количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффек- ед.
1
1
1
бюджет города Перми
35777,
тельности (оказание
тивности
600
услуг, выполнение
работ) подведомственных учреждений, в том числе
на предоставление
муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
35777,
600
Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
35777,
600
3.3. строки 1.1.1.3.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.3.1
Разработка (актуаМКУ «ПермДДД» площадь улично-дорожной сети, для которой разработаны (актуализированы) проекты органи- тыс. кв.
лизация) и реализазации дорожного движения
м
ция проектов оргаплощадь улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного
тыс. кв.
низации дорожного
движения (нарастающим итогом)
м
движения и развиколичество установленных (демонтируемых) дорожных знаков
ед.
тие комплекса технических средств
протяженность установленных (демонтируемых) искусственных неровностей
кв. м
видеонаблюдения и
п. м
управления дорожным движением
протяженность установленных (демонтируемых) барьерных ограждений
м

ДДиТ

795,
157
3839,6

394,
000
3839,6

394,
000
3839,6

бюджет города Перми
бюджет города Перми

5228

1382

1382

бюджет города Перми

876
703,0

703,0

703,0

бюджет города Перми
бюджет города Перми

5000,0

9687,0

9687,0

бюджет города Перми

протяженность установленных (демонтируемых) барьерных ограждений

м

5697,0

-

-

количество установленных (демонтируемых) безбарьерных ограждений

ед.

474

622

622

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет города Перми

количество установленных (демонтируемых) направляющих устройств
количество подготовленных вариантов организации дорожного движения

ед.
ед.

123
77

123
77

123
77

бюджет города Перми
бюджет города Перми

38828,
900

38828,
900

38828,
900
38828,
900

38828,
900
38828,
900

1449,
435
0,000

1470,
000
0,000

1470,
000
0,000

13860,
001
464,900
2861,
100
7241,
200
6398,800

5689,
600
0,000
2861,
100
17241,
200
0,000

5689,
600
0,000
2861,
100
17241,
200
0,000

1192,
200
986,841
1874,
000

1192,
200
991,800
1874,
000

1192,
200
991,800
1874,
000
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МКУ «ПермДДД»

количество модернизированных пешеходных переходов
на улично-дорожной сети города Перми
количество реализованных проектов по модернизации комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети на территории
города Перми
Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования

ед.

-

10

10

бюджет города Перми

0,000

ед.

1

-

-

бюджет Пермского края

96626,
500

итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края

3.4. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования

итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края

3.5. строку 1.1.1.4.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.4.1
Организация обМКУ «ПермДДД»
устройства уличнодорожной сети города Перми светофорными объектами

количество светофорных объектов (установленных, дооборудованных
и отремонтированных в течение года), расположенных
на улично-дорожной сети города Перми
и предназначенных для ее обустройства

ед.

18

4

4

бюджет города Перми

5000,
000
0,000

5000,
000
0,000

132954,
977
29929,
677
6398,800

36319,
900
36319,
900
0,000

36319,
900
36319,
900
0,000

96626,
500

0,000

0,000

138254,
977
35229,
677
6398,800

36319,
900
36319,
900
0,000

36319,
900
36319,
900
0,000

96626,
500

0,000

0,000

4294,875

3000,000

3000,000

3.6. строки 1.1.1.5.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.5, 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:
1.1.1.5.1 Мероприятия по реа- МКУ «ПермДДД»
количество функционирующих автопатрулей на улично-дорожной сети
ед.
3
3
3
бюджет города Перми
3112,459
669,500
669,500
лизации парковочной
количество функционирующих мобильных фото-, видеофиксаторов, контролируюед.
10
10
10
бюджет города Перми
10182,422
3649,400
3649,400
политики на автощих нарушения правил парковки
мобильных дорогах
количество функционирующих парковочных мест транспортных средств на платной ед.
5200
2500
2500
бюджет города Перми
35433,949
36349,300
36349,300
местного значения,
основе
в том числе на объектах улично-дорожной
сети в границах городского округа
Итого по мероприятию 1.1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
48728,830
40668,200
40668,200
Итого по основному мероприятию 1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
48728,830
40668,200
40668,200
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования
итого
341417,
231199,
231199,
872
400
400
бюджет города Перми
238392,
231199,
231199,
572
400
400
бюджет города Перми (неиспользо6398,800
0,000
0,000
ванные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
96626,500
0,000
0,000
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Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования

всего
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края

341417,
872
238392,
572
6398,800

231199,
400
231199,
400
0,000

231199,
400
231199,
400
0,000

96626,500

0,000

0,000

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Приоритетное развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми» муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»:
4.1. строки 1.2.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», 1.2.1.1.2, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», 1.2.1.1.3, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по
источникам финансирования», 1.2.1.1.4, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.1
Возмещение
ДДиТ
количество субсидируемых автобусных маршрутов регулярных переед.
29
29
29
бюджет города Перми
159950,
83727,
87474,
затрат юридическим лицам,
возок
891
795
500
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом
Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
159950,
83727,
87474,
891
795
500
ДДиТ
пассажиропоток отдельных категорий лиц, использующих льготные
млн.
11,1
13,1
13,1
бюджет города Перми
88694,
104621,
104621,
1.2.1.1.2
Возмещение недополученных доходов хо912
400
400
зяйствующим субъектам, осуществляющим
проездные документы для проезда на автобусных маршрутах регуляр- чел
ных перевозок, в год
регулярные перевозки автомобильным
транспортом отдельных категорий лиц
Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
88694,
104621,
104621,
912
400
400
ДДиТ
количество
ед.
15
15
15
бюджет города Перми
578389,
421425,
421425,
1..2.1.1.3 Возмещение затрат юридическим лицам,
субсидируемых маршрутов регулярных перевозок городским назем101
400
400
индивидуальным предпринимателям,
ным электрическим транспортом
осуществляющим регулярные перевозки
городским наземным электрическим транспортом
Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
578389,
421425,
421425,
101
400
400
1.2.1.1.4
Возмещение недополученных доходов хоДДиТ
пассажиропоток отдельных категорий лиц, использующих льготные
млн.
2,9
1,8
1,8
бюджет города Перми
23194,
14481,
14481,
зяйствующим субъектам, осуществляющим
проездные документы для проезда на маршрутах регулярных перевочел
161
000
000
зок наземным электрическим транспортом, в год
регулярные перевозки наземным электрическим транспортом отдельных категорий лиц
Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
23194,
14481,
14481,
161
000
000
4.2. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования

итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017
года)
бюджет Пермского края

1083130,
899
1030513,
572
49757,
427

833974,
653
811592,
853
0,000

830334,
600
807952,
800
0,000

2859,
900

22381,
800

22381,
800

4.3. строки 1.2.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
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1.2.1.2.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ)
подведомственных учреждений, в том числе на
предоставление муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям субсидий

МКУ «Гортранс»

количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели
эффективности

ед.

1

1

1

бюджет города Перми

35930,
576

34593,
400

34529,
900

количество функционирующих автоматизированных систем учета пассажиропотока (далее – АСУП)
количество изготовленных льготных проездных документов в виде пластиковых карт

ед.

1

1

1

бюджет города Перми

118,705

93,400

93,400

тыс.
шт.
тыс.
шт.
тыс.
час.
тыс.
ед.

15

7,7

8,2

бюджет города Перми

729,563

547,600

582,400

299,3

231,2

231,2

бюджет города Перми

7316,948

8229,500

8229,500

бюджет города Перми

622,784

1205,300

1230,600

количество пополнений льготных проездных документов в виде пластиковых карт в год
количество часов информирования населения Пермского городского округа о порядке и
условиях предоставления транспортных услуг на территории города Перми
количество посещений информационного ресурса в сети Интернет www.
gortransperm.ru
в год
количество установленных указателей с информацией о расписании движения транспортных средств по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми на
остановочных пунктах, используемых в регулярных перевозках города Перми
количество функционирующих автоматизированных систем навигационного контроля
и управления транспортом
количество проведенных проверок работы транспортных средств на маршрутах регулярных перевозок
Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования
Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования

265,
757
2835

192, 866 192, 866
2835

2835

бюджет города Перми

0,000

0,000

0,000

ед.

179

-

-

бюджет города Перми

450,553

0,000

0,000

ед.

1

1

1

бюджет города Перми

4152,579

6407,800

6411,200

ед.

18000

18000

18000

бюджет города Перми

0,000

0,000

0,000

бюджет города Перми

итого

49321,
708
49321,
708
1132452,607

51077,
000
51077,
000
881411,600

бюджет города Перми

1079835,280

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования
2017 года)
бюджет Пермского края

49757,
427

51077,
000
51077,
000
885051,
653
862669,
853
0,000
22381,
800

22381,
800

бюджет города Перми

2859,
900

859029,
800
0,000

4.4. строки 1.2.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», 1.2.2.1.2, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1,
в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.2.2.1.1
Обустройство остановочДДиТ
количество остановочных пунктов (площадок), используемых
ед.
2
6
4
бюджет города Перми
1740,306
2895,400
2482,200
ных пунктов, используев регулярных перевозках пассажиров, обустроенных (в том числе остановочными памых в регулярных перевильонами) в соответствии с нормативными требованиями
возках пассажиров
количество изготовленных и установленных остановочных павильонов
ед.
18
10
13
бюджет города Перми
2260,283
1312,600
1725,800
количество разработанных проектов обустройства остановочных пунктов, используемых
ед.
6
2
2
бюджет города Перми
590,000
300,000
300,000
в регулярных перевозках города Перми
количество установленных информационных табличек (нарастающим итогом)
ед.
246
246
246
бюджет города Перми
0,000
0,000
0,000
Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
4590,589
4508,000
4508,000
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1.2.2.1.2

Содержание и ремонт
остановочных пунктов

МКУ «Блаколичество остановочных пунктов, находящихся на содержании
гоустройство
в Дзержинском районе города Перми
Дзержинско- количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Дзержинском райого района»
не города Перми
МКУ «Блаколичество остановочных пунктов, находящихся на содержании
гоустройство
в Индустриальном районе города Перми
Индустриаль- количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Индустриальном
ного района»
районе города Перми
МКУ «Блаколичество остановочных пунктов, находящихся на содержании
гоустройство
в Кировском районе города Перми
Кировского
района»
МКУ «Блаколичество остановочных пунктов, находящихся на содержании
гоустройство
в Ленинском районе города Перми
Ленинского количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Ленинском районе
района»
города Перми
количество остановочных пунктов, находящихся на содержании
МКУ «Благоустройство
в Мотовилихинском районе города Перми
Мотовиликоличество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Мотовилихинском
хинского райрайоне города Перми
она»
МКУ «Блаколичество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Орджоникидзевском
районе города Перми
гоустройство
Орджониколичество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Орджоникидзевкидзевского
ском районе города Перми
района»
МКУ «Блаколичество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Свердловском районе
гоустройство
города Перми
Свердловско- количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Свердловском райго района»
оне города Перми
МКУ «Блаколичество остановочных пунктов, находящихся на содержании в поселке Новые Ляды
гоустройство
поселка Ноколичество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в поселке Новые
вые Ляды»
Ляды
итого по
количество остановочных пунктов, находящихся на содержании
показателям
непосредстколичество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту
венного результата
Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования
Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам
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ед.

134

134

134

ед.

66

4

4

ед.

145

147

147

ед.

3

3

3

ед.

117

117

118

ед.

132

132

132

ед.

7

-

-

ед.

204

204

204

ед.

15

4

4

ед.

156

156

156

ед.

33

156

156

ед.

199

199

199

ед.

109

50

20

ед.

11

11

11

ед.

2

-

-

ед.

1098

1100

1101

ед.

235

217

187

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

2482,450

2600,000

2600,000

4116,321

47,900

47,900

2968,700

2968,700

2968,700

67,800

67,800

67,800

2238,100

2256,000

2256,000

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

3498,900

3969,700

3969,700

470,800

0,000

0,000

3846,500

3846,500

3846,500

503,603

514,800

514,800

бюджет города
Перми
бюджет города
Перми

2575,600

2575,600

2575,600

836,329

984,000

984,000

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

4296,762

4350,000

4350,000

8121,912

1450,200

1450,200

67,261

127,900

127,900

60,639

0,000

0,000

21974,
273
14177,
404

22694,
400
3064,
700

22694,
400
3064,
700

36151,
677
40742,
266

25759,
100
30267,
100

25759,
100
30267,
100

636767,
100
380267,
100
256500,
000
1521818,753
1242936,953
0,000

730267,
100
380267,
100
350000,
000
1611678,700
1239296,900
0,000

278881,800

372381,800

бюджет города
Перми
бюджет города
Перми

4.5. строки «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования
итого

Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования

844242,
266
бюджет города Перми
400742,
266
бюджет Пермского края
443500,
000
всего
1976694,873
бюджет города Перми
1480577,546
бюджет города Перми (неиспользо49757,
ванные ассигнования 2017 года)
427
бюджет Пермского края
446359,900
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5. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми» строку
1.2.2 изложить в следующей редакции:
1.2.2 Задача. Обеспечение территориальной доступности услуг по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми
доля обустроенных остановочных пунктов с учетом нормативных требований доступности для маломобильных категорий граждан от общего количества остановочных пунктов
%
74,7
75,1
75,4
доля остановочных пунктов, оборудованных павильонами, от общего числа остановочных пунктов
%
58,7
59,5
60,6
доля остановочных пунктов, оборудованных информационными табличками, от общего числа остановочных пунктов
%
73,5
73,4
73,3
доля остановочных пунктов, находящихся на содержании, от общего числа остановочных пунктов, в каждом районе города Перми
%
100
100
100
доля отремонтированных остановочных пунктов от общего числа остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в каждом районе города Перми
%
100
100
100
доля протяженности трамвайных путей, находящихся в нормативном состоянии от общей протяженности трамвайных путей на территории города Перми
%
19,2
26,4
30,3
6. В приложении 1:
6.1. строки 1.1.1.1.1.1-1.1.1.1.1.6 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.1 Содержание до- МКУ «ПермДДД»
01.01.2018
25.12.2018
рожных знаков
01.01.2018
31.12.2018
1.1.1.1.1.2 Содержание
светофорных
объектов

МКУ «ПермДДД»

01.01.2018

25.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

01.01.2018

25.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

01.04.2018
01.04.2018

20.11.2018
01.12.2018

01.04.2018

20.11.2018

01.04.2018

01.12.2018

количество актов приемки выполненных работ по нанесению дорожной разметки термопластическими материалами
площадь нанесенной дорожной разметки термопластическими материалами

МКУ «ПермДДД»

01.04.2018
01.04.2018

30.10.2018
30.11.2018

количество актов приемки выполненных работ по установке столбиков сигнальных гибких
количество установленных и демонтируемых столбиков сигнальных гибких

МКУ «ПермДДД»

01.01.2018

25.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

количество актов приемки выполненных работ по обслуживанию комплексов
фото-, видео-фиксации, находящихся на содержании
количество обслуживаемых комплексов
фото-, видео-фиксации, находящихся на содержании

01.01.2018

25.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

МКУ «ПермДДД»

1.1.1.1.1.3 Нанесение и
МКУ «ПермДДД»
обеспечение наличия дорожной
разметки
МКУ «ПермДДД»

1.1.1.1.1.4 Установка и демонтаж столбиков сигнальных
гибких
1.1.1.1.1.5 Содержание и
обслуживание
комплексов
фото-, видеофиксации
1.1.1.1.1.6 Содержание и
обслуживание
автоматизированной системы
управления
дорожным движением

количество актов приемки выполненных работ по содержанию дорожных знаков
количество дорожных знаков, находящихся на содержании

МКУ «ПермДДД»

6.2. строки 1.1.1.1.1.9, 1.1.1.1.1.10 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.9
Содержание
МКУ «ПермДДД»
01.01.2018
25.12.2018
и обслуживание комплекса
01.01.2018
31.12.2018
контроля абонентских терминалов

количество актов приемки выполненных работ по содержанию светофорных объектов с автоматизированной системой управления дорожным движением
количество светофорных объектов с автоматизированной системой управления дорожным
движением, находящихся на содержании
количество актов приемки выполненных работ по содержанию светофорных объектов без автоматизированной системы управления дорожным движением
количество светофорных объектов без автоматизированной
системы управления дорожным движением, находящихся на содержании
количество актов приемки выполненных работ по нанесению дорожной разметки краской
площадь нанесенной дорожной разметки краской

ед.
тыс.
ед.
ед.

4
36,312

бюджет города Перми

0,000
17803,339

12

бюджет города Перми

0,000

ед.

77

ед.

12

ед.

198

ед.
тыс.
кв. м
ед.

6
83

бюджет города Перми

0,000
21496,876

3

бюджет города Перми

0,000

тыс.
кв. м
ед.
ед.

38,110
2
1000

бюджет города Перми

0,000
518,395

ед.

12

бюджет города Перми

0,000

ед.

бюджет города Перми

0,000
11121,600

35570,340

92

количество актов приемки выполненных работ по обслуживанию автоматизированных систем ед.
управления дорожным движением, находящихся на содержании
количество обслуживаемых автоматизированных систем управления дорожным движением, ед.
находящихся на содержании

количество актов приемки выполненных работ по обслуживанию комплексов контроля абонентских терминалов, находящихся на содержании
количество обслуживаемых комплексов контроля абонентских терминалов, находящихся на содержании

5820,100

6127,124

12

бюджет города Перми

92

0,000
6944,761

ед.

12

ед.

3

бюджет города Перми

0,000
290,591
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Содержание и
МКУ «ПермДДД»
обслуживание
видеокамер комплекса технических средств
«Безопасный
город»

01.01.2018

25.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

количество актов приемки выполненных работ по обслуживанию видеокамер комплекса технических средств «Безопасный город», находящихся на содержании
количество обслуживаемых видеокамер комплекса технических средств «Безопасный город», находящихся на содержании

ед.

12

бюджет города Перми

ед.

139

982,044

6.3. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
6.4. строку 1.1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.1.1 Обеспечение деМКУ «ПермДДД»
01.01.2018
ятельности МКУ
«ПермДДД»

31.12.2018

количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности

ед.

1

бюджет города Перми

6.5. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
6.6. строки 1.1.1.3.1.1-1.1.1.3.1.5 изложить в следующей редакции:
1.1.1.3.1.1 Разработка
МКУ «ПермДДД»
01.01.2018
25.12.2018
(актуализация)
проектов орга01.01.2018
31.12.2018
низации дорожного движения
01.01.2018
31.12.2018
1.1.1.3.1.2

1.1.1.3.1.3

1.1.1.3.1.4

1.1.1.3.1.5

Изготовление и
установка (демонтаж) дорожных знаков
Изготовление
и установка
(демонтаж)
искусственных
неровностей

МКУ «ПермДДД»

МКУ «ПермДДД»

01.01.2018

25.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

01.01.2018

25.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

Изготовление и МКУ «ПермДДД»
установка (демонтаж) дорожных, пешеходных ограждений

01.01.2018

25.12.2018

01.01.2018
01.01.2018
01.01.2018

31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018

МКУ «ПермДДД»

01.01.2018

25.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

01.01.2018

25.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

Изготовление
и установка
(демонтаж)
направляющих
устройств

МКУ «ПермДДД»

количество актов приемки выполненных работ по разработке (актуализации) проектов организации
дорожного движения
площадь улично-дорожной сети, для которой разработаны (актуализированы) проекты организации
дорожного движения
площадь улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения
(нарастающим итогом)
количество актов приемки выполненных работ по изготовлению и установке (демонтажу) дорожных
знаков
количество установленных (демонтируемых) дорожных знаков

ед.

3

тыс.
кв. м
тыс.
кв. м
ед.

795,
157
3839,
600
11

ед.

5228

количество актов приемки выполненных работ
ед.
по изготовлению и установке (демонтажу) искусственных неровностей
протяженность установленных (демонтируемых) искусственных неровностей,
в том числе:
на участках улично-дорожной сети города Перми с организованным движением общественного тран- кв. м
спорта
иные
п. м
количество актов приемки выполненных работ
ед.
по изготовлению и установке (демонтажу) барьерных дорожных, пешеходных ограждений
протяженность установленных (демонтируемых) барьерных дорожных ограждений
м
протяженность установленных (демонтируемых) барьерных пешеходных ограждений
м
протяженность установленных (демонтируемых) барьерных пешеходных ограждений
м
количество актов приемки выполненных работ
по изготовлению и установке
(демонтажу)
безбарьерных ограждений
количество установленных
(демонтируемых) безбарьерных ограждений
количество актов приемки выполненных работ по изготовлению и установке (демонтажу) направляющих устройств
количество установленных (демонтируемых) направляющих устройств

0,000

2

бюджет города Перми

200
4800
5697

ед.

1

ед.

474

ед.

3

ед.

123

35777,600

35777,600
35777,600
0,000
1449,435
0,000

бюджет города Перми

0,000
13860,001

бюджет города Перми

876
703
4

114361,590
114361,590

0,000

464,900
бюджет города Перми

бюджет города Перми
(неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет города Перми

2861,100
0,000
841,600
6399,600
6398,800
0,000

1192,200
бюджет города Перми

0,000
986,841
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6.7. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования

6.8. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования

6.9. строки 1.1.1.4.1.1, 1.1.1.4.1.2 изложить в следующей редакции:
1.1.1.4.1.1 Выполнение ра- МКУ «ПермДДД»
01.02.2018
20.11.2018
бот по установке
светофорных
01.03.2018
25.12.2018
объектов на
улично-дорож01.04.2018
31.12.2018
ной сети города
Перми
(в том числе их
приобретение и
изготовление)
01.02.2018
20.11.2018
1.1.1.4.1.2 Выполнение ра- МКУ «ПермДДД»
бот по дооборудованию и ре01.02.2018
25.12.2018
монту светофорных объектов,
01.03.2018
31.12.2018
расположенных
на улично-дорожной сети
города Перми

итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края

132954,977
29929,677
6398,800
96626,500

итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края

138254,977
35229,677
6398,800
96626,500

количество заключенных муниципальных контрактов на установку (приобретение, изготовление) светофорных объектов на улично-дорожной сети города Перми
количество актов приемки выполненных работ по установке (приобретению, изготовлению)
светофорных объектов на улично-дорожной сети города Перми
количество вновь установленных
(в том числе
приобретенных
и изготовленных) светофорных объектов
на улично-дорожной сети города Перми

ед.

1

бюджет города Перми

ед.

11

0,000

ед.

11

2491,909

количество заключенных муниципальных контрактов на дооборудование
и ремонт светофорных объектов, расположенных на улично-дорожной сети города Перми
количество актов приемки выполненных работ по дооборудованию и ремонту светофорных объектов, расположенных на улично-дорожной сети города Перми
количество дооборудованных
и отремонтированных светофорных объектов, расположенных на улично-дорожной сети города
Перми

ед.

3

ед.

3

0,000

ед.

7

1802,966

бюджет города Перми

0,000

0,000

6.10. строки 1.1.1.5.1.1, 1.1.1.5.1.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.5.1.1
Организация контр- МКУ«ПермДДД»
01.01.2018
25.12.2018
количество актов приемки выполненных работ
ед.
12
бюджет города Перми
0,000
оля парковочного
по мониторингу использования парковочного пространства
пространства
автопатрулями
на улично-дорожной сети города
01.01.2018
31.12.2018
количество функционирующих автопатрулей на улично-дорожной сети гоед.
3
3112,459
рода
МКУ «ПермДДД»
01.01.2018
25.12.2018
количество актов приемки выполненных работ по содержанию мобильных
ед.
12
бюджет города Перми
0,000
фото-, видеофиксаторов, контролирующих нарушения правил парковки на
улично-дорожной сети города
01.01.2018
31.12.2018
количество функционирующих мобильных фото-, видеофиксаторов, контред.
10
10182,422
олирующих нарушения правил парковки на улично-дорожной сети города
01.01.2018
31.12.2018
количество функционирующих парковочных мест транспортных средств на
ед.
5200
бюджет города Перми
30990,637
1.1.1.5.1.2
Создание и исполь- МКУ«ПермДДД»
платной основе
зование парковок
(парковочных мест)
01.01.2018
31.12.2018
количество функционирующих административных комиссий по рассмотреед.
1
4443,312
на платной основе
нию дел об административных правонарушениях, совершенных с использованием транспортных средств
Итого по мероприятию 1.1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
48728,830
Итого по основному мероприятию 1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
48728,830
6.11. строки «Итого 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:
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Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования

итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования
2017 года)
бюджет Пермского края
всего
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования
2017 года)
бюджет Пермского края

Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования

7. В приложении 2:
7.1. строки 1.2.1.1.1.2, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.1.2
Осуществление расчета и предоставление субсидий на возмещение затрат юридическим лицам,
ДДиТ
01.01.2018
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом
Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
7.2. строки 1.2.1.1.2.2, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.2.2
Осуществление расчета и предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов
ДДиТ
01.01.2018
хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом отдельных категорий лиц, использующих льготные проездные документы

31.12.2018

31.12.2018

Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
7.3. строки 1.2.1.1.3.2, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.3.2
Осуществление расчета и предоставление субсидий на возмещение затрат юридическим
ДДиТ
01.01.2018
31.12.2018
лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки городским наземным электрическим транспортом

Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования
7.4. строки 1.2.1.1.4.2, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.4.2
Осуществление расчета и предоставление субсидий на возмещение недополученных доДДиТ
01.01.2018
31.12.2018
ходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки наземным
электрическим транспортом отдельных категорий лиц, использующих льготные проездные
документы

Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования
7.5. строку 1.2.1.1.8.2 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.8.2
Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по
осуществлению регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам города Перми
по регулируемому тарифу

ДДиТ

01.04.2018

31.12.2018

96626,500
341417,872
238392,572
6398,800
96626,500

количество субсидируемых автобусных маршрутов регулярных перевозок

ед.

пассажиропоток отдельных категорий лиц,
использующих льготные
проездные документы для
проезда на автобусных
маршрутах регулярных
перевозок, в год

млн.
чел.

количество
субсидируемых маршрутов регулярных перевозок
городским наземным
электрическим транспортом

пассажиропоток отдельных категорий лиц,
использующих льготные
проездные документы для
проезда на маршрутах
регулярных перевозок
наземным электрическим
транспортом,
в год

количество заключенных муниципальных контрактов на осуществление регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам города Перми по регулируемому тарифу города Перми

7.6. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

341417,872
238392,572
6398,800

ед.

29

11,1

15

млн.
чел.

ед.

2,9

3

бюджет города Перми

159950,891

бюджет города Перми

159950,891

бюджет города Перми

88694,912

бюджет города Перми

88694,912

бюджет города Перми

578389,101

бюджет города Перми

578389,101

бюджет города Перми

23194,161

бюджет города Перми

23194,161

бюджет города Перми

0,000
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Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования

7.7. строки 1.2.1.2.1.1-1.2.1.2.1.4 изложить в следующей редакции:
1.2.1.2.1.1 Создание условий для предоставлеМКУ
01.01.2018
ния транспортных услуг населению «Гор-транс»
и организация транспортного обслуживания населения в границах
городского округа
1.2.1.2.1.2 Организация проезда отдельных
МКУ
01.01.2018
категорий лиц на маршрутах регу«Гор-транс»
лярных перевозок города Перми с
использованием электронных проездных документов
1.2.1.2.1.3 Информирование населения ПермМКУ
01.01.2018
ского городского округа о порядке
«Гор-транс»
и условиях предоставления транспортных услуг на территории города
Перми

1.2.1.2.1.4

Осуществление централизованного
управления движением автомобильного и городского наземного электрического транспорта на муниципальных маршрутах города Перми

МКУ
«Гор-транс»

01.01.2018

итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края

1083130,899
1030513,572
49757,427
2859,900

31.12.2018

количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности

ед.

1

бюджет города Перми

35930,576

31.12.2018

количество функционирующих автоматизированных систем учета пассажиропотока
количество изготовленных льготных проездных документов в виде пластиковых карт

ед.
тыс.
шт.
тыс.
шт.
тыс.
час.
тыс.
час.

1
15

бюджет города Перми
бюджет города Перми

118,705
729,563

299,3

бюджет города Перми

7316,948

224,
694
34,
128

бюджет города Перми

261,120

бюджет города Перми

205,050

6,
935
2835
179

бюджет города Перми

156,614

бюджет города Перми
бюджет города Перми

0,000
450,553

1

бюджет города Перми

4152,579

количество пополнений льготных проездных документов в виде пластиковых карт в год
31.12.2018

количество часов информирования посредством электронных информационных табло
количество часов информирования с использованием сети Интернет (интернет-сайты учреждения: www.gortransperm.ru, www.map.
gortransperm.ru, www.m.gortransperm.ru)
количество часов информирования путем функционирования телефона «горячая линия»

31.12.2018

тыс.
час.
количество посещений информационного ресурса в сети Интернет www.gortransperm.ru в год тыс. ед.
ед.
количество установленных указателей с информацией о расписании движения транспортных
средств по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми на остановочных пунктах, используемых
в регулярных перевозках города Перми
количество функционирующих автоматизированных систем навигационного контроля и
ед.
управления транспортом

7.8. строку «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования

итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края

7.9. строки 1.2.2.1.1.1-1.2.2.1.1.3 изложить в следующей редакции:
1.2.2.1.1.1
Обустройство останоДДиТ
01.01.2018
вочных пунктов (площадок)

31.12.2018

количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ
по обустройству остановочных пунктов (площадок)
заключение муниципальных контрактов на обустройство остановочных пунктов (площадок)
количество актов приемки выполненных работ
по обустройству остановочных пунктов (площадок)
количество остановочных пунктов (площадок), используемых в регулярных перевозках пассажиров, обустроенных (в том числе остановочными павильонами)
в соответствии с нормативными требованиями

1132452,
607
1079835,
280
49757,
427
2859,
900

ед.

1

бюджет города Перми

0,000

ед.
ед.

1
1

бюджет города Перми
бюджет города Перми

0,000
0,000

ед.

2

бюджет города Перми

1740,306
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ДДиТ

01.01.2018

31.12.2018

количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ
по изготовлению и установке остановочных павильонов
количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ
по изготовлению и установке остановочных павильонов
количество актов приемки выполненных работ
по изготовлению и установке остановочных павильонов
количество изготовленных и установленных остановочных павильонов

ед.

3

бюджет города Перми

0,000

ед.

8

бюджет города Перми

0,000

ед.

8

бюджет города Перми

0,000

ед.

18

бюджет города Перми

2260,283

7.10. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
7.11. строку 1.2.2.1.2.1 изложить в следующей редакции:
1.2.2.1.2.1
Содержание
МКУ «Бла01.01.2018
и ремонт остановочных гоустройство
пунктов на территории
ДзержинскоДзержинского района
го района»
города Перми
7.12. строку 1.2.2.1.2.3 изложить в следующей редакции:
1.2.2.1.2.3
Содержание остановочМКУ «Бла01.01.2018
ных пунктов на террито- гоустройство
рии Кировского района
Кировского
города Перми
района»
7.13. строки 1.2.2.1.2.5-1.2.2.1.2.8 изложить в следующей редакции:
1.2.2.1.2.5
Содержание
МКУ «Бла01.01.2018
и ремонт остановочных гоустройство
пунктов на территории
МотовилиМотовилихинского райхинского
она
района»
города Перми
МКУ «Благо01.01.2018
1.2.2.1.2.6
Содержание и ремонт
устройство
остановочных пунктов
на территории ОрджоОрджониникидзевского района
кидзевского
города Перми
района»
1.2.2.1.2.7
Содержание и ремонт
МКУ «Бла01.01.2018
остановочных пунктов
гоустройство
на территории СверСвердловскодловского района города го района»
Перми

31.12.2018

бюджет города Перми

количество остановочных пунктов, находящихся на содержании
в Дзержинском районе города Перми
количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Дзержинском районе города Перми

31.12.2018

количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Кировском районе города Перми

31.12.2018

количество остановочных пунктов, находящихся на содержании
в Мотовилихинском районе
города Перми
количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Мотовилихинском
районе города Перми

31.12.2018

31.12.2018

4590,589

ед.

134

бюджет города Перми

2482,450

ед.

66

бюджет города Перми

4116,321

ед.

117

бюджет города Перми

2238,100

ед.

204

бюджет города Перми

3846,500

ед.

15

бюджет города Перми

503,603

количество остановочных пунктов, находящихся на содержании
в Орджоникидзевском районе города Перми
количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Орджоникидзевском
районе города Перми

ед.

156

бюджет города Перми

2575,600

ед.

33

бюджет города Перми

836,329

количество остановочных пунктов, находящихся на содержании
в Свердловском районе города Перми
количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Свердловском районе города Перми

ед.

199

бюджет города Перми

4296,762

ед.

109

бюджет города Перми

8121,912

7.14. строки «Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
7.15. строки «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования
итого
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования
всего
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края

36151,677
40742,266
844242,266
400742,266
443500,000
1976694,873
1480577,546
49757,427
446359,900
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 25.12.2018 № 1035
ИЗМЕНЕНИЯ
в ведомственную целевую программу «Регулирование численности безнадзорных собак
на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми
от 19 октября 2017 г. № 895
1. В разделе «Паспорт ведомственной целевой программы» строку 9 изложить в следующей редакции:
9 Объемы и источники
финансирования программы

74608,376 тыс. руб., в том числе 44621,276 тыс. руб. – средства бюджета города Перми,
29987,100 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края, в том числе по годам средства бюджета города Перми:
2018 год – 18702,876 тыс. руб.;
2019 год – 12959,200 тыс. руб.;
2020 год – 12959,200 тыс. руб.;
средства бюджета Пермского края:
2018 год – 9935,900 тыс. руб.;
2019 год – 10025,600 тыс. руб.;
2020 год – 10025,600 тыс. руб.

2. Раздел «Система программных мероприятий ведомственной целевой программы «Регулирование численности безнадзорных собак на территории города Перми» изложить в следующей редакции:
«СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ведомственной целевой программы
«Регулирование численности безнадзорных собак на территории города Перми»
№

Наименование
Показатели непосредственного результата
цели,задачи,
мероприятия по
наименование показателя
программе
непосредственного результата
1
2
3
1
Цель. Снижение негативного воздействия безнадзорных собак на жителей города Перми
1.1
Задача. Организация отлова и временного содержания безнадзорных собак, поступающих в МКУ
среднесуточное количество собак, находящихся на обеспечении питанием
1.1.1 Организация отв муниципальном приюте по ул. Соликамской, 271
лова, питания и
ветеринарного
среднесуточное количество собак, находящихся на ветеринарном обслуживании с использованием
обслуживания без- ветеринарных препаратов (в том числе кастрация и стерилизация) и подлежащих выборочным ланадзорных собак,
бораторным исследованиям
закупка кормов в
количество отловленных безнадзорных собак
рамках исполнения
количество безнадзорных собак, находящихся на содержании и ветеринарном обслуживании на
отдельных передандоговорной основе
ных государственпроведение мониторинга численности безнадзорных собак
ных полномочий
Итого по задаче 1.1, в том числе по источникам финансирования
1.2
1.2.1

Задача. Содержание МКУ
отсутствие задолженности по выплате
Обеспечение деязаработной платы
тельности МКУ в
рамках исполнения отсутствие задолженности по выплате заработной платы в целях обеспечения администрирования
отдельных переданотдельных переданных государственных полномочий
ных государственотсутствие задолженности по оплате коммунальных расходов
ных полномочий
отсутствие задолженности по уплате налогов, государственных пошлин и сборов
отсутствие задолженности по приобретению, содержанию и обслуживанию имущества МКУ, оплате иных товаров, работ и услуг, утилизация отходов

Источник финансирования
ед. изм.

2018 год 2019 год 2020 год

Объем финансирования
(тыс. руб.)
2018 год
2019 год
2020 год

4

5

6

7

8

9

10

11

особь

500

400

400

особь

500

400

400

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

0,000
3170,227
1123,789
2542,168

0,000
3716,489
446,640
1685,410

0,000
3716,489
446,640
1685,410

особь
особь

2244
100
311
1

1548
100
-

1548
100
-

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

561,833
1400,632
1273,141

563,743
0,000
0,000

563,743
0,000
0,000

бюджет города Перми
бюджет Пермского края

10071,790
3797,562
6274,228

6412,282
446,640
5965,642

6412,282
446,640
5965,642

13028,898
405,785
679,400

10771,500

10771,500

769,100

769,100

отчет

есть/
нет
есть/
нет
есть/
нет
есть/
нет
есть/
нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

бюджет города Перми
бюджет Пермско-го края
бюджет Пермского края

нет

нет

нет

бюджет Пермского края

656,382

698,380

698,380

нет

нет

нет

бюджет города Перми

682,746

744,400

744,400

нет

нет

нет

бюджет города Перми
бюджет Пермского края

1193,670
1920,105

996,660
2592,478

996,660
2592,478
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1
2
Итого по задаче 1.2, в том числе по источникам финансирования

3

4

5

6

7

8
бюджет города Перми
бюджет Пермского края

Итого по программе, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми
бюджет Пермского края

9
18566,986
14905,314
3661,672
28638,776
18702,876
9935,900

10
16572,518
12512,560
4059,958
22984,800
12959,200
10025,600

11
16572,518
12512,560
4059,958
22984,800
12959,200
10025,600

3. Раздел «План-график ведомственной целевой программы «Регулирование численности безнадзорных собак на территории города Перми» на 2018 год» изложить в следующей редакции:
«ПЛАН-ГРАФИК
ведомственной целевой программы «Регулирование численности безнадзорных
собак на территории города Перми»
на 2018 год
№

Наименование цели, за- Исполнитель Дата окончания
Показатели непосредственного результата
дачи, мероприятия
мероприятия
мероприятия
наименование
по программе (объекта).
Место проведения/ расположения (адрес)
1
2
3
4
5
1
Цель. Снижение негативного воздействия безнадзорных собак на жителей города Перми
1.1
Задача. Организация отлова и временного содержания безнадзорных собак, поступающих в МКУ
МКУ
31.12.2018
среднесуточное количество собак, находящихся на обеспечении питанием в муниципальном приюте по ул.
1.1.1 Организация
Соликамской, 271
отлова, питания и ветеринарного обслуживания
МКУ
31.12.2018
среднесуточное количество собак, находящихся на ветеринарном обслуживании с использованием ветеринарбезнадзорных собак,
ных препаратов (в том числе кастрация и стерилизация) и подлежащих выборочным лабораторным
закупка кормов в рамках
исследованиям
исполнения
МКУ
31.12.2018
количество отловленных безнадзорных собак
отдельных переданных
МКУ
31.12.2018
количество безнадзорных собак, находящихся на содержании и ветеринарном обслуживании на договорной
государственных полнооснове
мочий
МКУ
31.12.2018
проведение мониторинга численности безнадзорных собак
Итого по мероприятию 1.1.1, в том числе по источникам финансирования

Источник
финансирования

Объем
финансирования
(тыс. руб.)

7

8

9

особь

500

особь

500

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

0,000
3170,227
1123,789
2542,168

особь
особь

2244
100
311
1

ед.
изм.

значение

6

отчет

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

бюджет города Перми
бюджет Пермского края

561,833
1400,632
1273,141
10071,790
3797,562
6274,228
10071,790
3797,562
6274,228

бюджет города Перми
бюджет Пермско-го края
бюджет Пермского края

13028,898
405,785
679,400

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

656,382
682,746
1193,670
1920,105
18566,986
14905,314
3661,672
18566,986
14905,314
3661,672
28638,776
18702,876
9935,900

бюджет города Перми
бюджет Пермского края
Итого по задаче 1.1, в том числе по источникам финансирования
1.2
1.2.1

Задача. Содержание МКУ
Обеспечение
деятельности МКУ в
рамках исполнения
отдельных переданных
государственных полномочий

МКУ

31.12.2018

МКУ

31.12.2018

отсутствие задолженности по выплате заработной платы

отсутствие задолженности по выплате заработной платы в целях обеспечения администрирования отдельных переданных государственных полномочий
МКУ
31.12.2018
отсутствие задолженности по оплате коммунальных расходов
МКУ
31.12.2018
отсутствие задолженности по уплате налогов, государственных пошлин и сборов
МКУ
31.12.2018
отсутствие задолженности по приобретению, содержанию и обслуживанию имущества МКУ, утилизации
отходов, оплате иных товаров, работ и услуг
Итого по мероприятию 1.2.1, в том числе по источникам финансирования
Итого по задаче 1.2, в том числе по источникам финансирования
Итого по программе, в том числе по источникам финансирования

да/нет

нет

да/нет

нет

да/нет
да/нет
да/нет

нет
нет
нет

бюджет города Перми
бюджет Пермского края
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
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ПРИЛОЖЕНИЯ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 25.12.2018 № 1039
ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом города Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 18 октября 2018 г. № 763
9

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)
программа, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми

2019 год
102313,200
102313,200
6111,200
6111,200
96202,000
96202,000

2020 год
79218,500
79218,500
4672,200
4672,200
74546,300
74546,300

2021 год
79218,500
79218,500
4672,200
4672,200
74546,300
74546,300

2022 год
79633,800
79633,800
4672,200
4672,200
74961,600
74961,600

2023 год
79633,800
79633,800
4672,200
4672,200
74961,600
74961,600

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Перми»:
2.1. в графе 4 строки «Итого по цели, в том числе по источникам финансирования» цифры «96202,000» заменить цифрами «102313,200»;
2.2. в графе 4 строки «Всего по программе, в том числе по источникам финансирования» цифры «96202,000» заменить цифрами «102313,200»;
3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Содержание муниципального имущества» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Перми» строку 1.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)
4. Дополнить приложениями 1, 2 следующего содержания:
«ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.1 «Распоряжение муниципальным имуществом»
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Перми»
на 2019 год
Код

Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия,
Участник
Дата начала реа- Дата окончания
Показатель непосредственного результата
подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения
программы лизации подмеро- реализации поднаименование
ед. изм.
(адрес)
приятия
мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
1.1.1
Задача. Оптимизация структуры и формирование оптимального состава муниципального имущества
1.1.1.1
Осуществление полномочий собственника муниципального имущества города Перми в порядке, предусмотренном действующим законодательством
1.1.1.1.1
Реализация мероприятий в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом, обеспечение правовой защиты муниципального имущества
1.1.1.1.1.1
Организация работ по отчуждению, передаче в возмездное
ДИО
01.01.2019
31.12.2019
количество объектов, по которым получены оценочные
ед.
пользование муниципального имущества, возмездному приоотчеты, заключения о рыночной стоимости, акты техничебретению в муниципальную собственность недвижимого имуской экспертизы, количество полученных кадастровых и
щества
технических паспортов и планов, горизонтальных съемок,
экспертных заключений
1.1.1.1.1.2
Организация работ по защите имущественных интересов собстДИО
01.01.2019
31.12.2019
количество справок, заключений, экспертиз, полученных в
ед.
венника
рамках судебного производства в арбитражном суде и суде
общей юрисдикции
1.1.1.1.1.3
Заключение муниципальных контрактов на предоставление инДИО
01.01.2019
31.12.2019
количество заключенных муниципальных контрактов
ед.
формационных услуг
1.1.1.1.1.4
Проведение работ по информированию населения о торгах по
ДИО
01.01.2019
31.12.2019
количество размещенных информационных проектов по
ед.
объектам муниципальной собственности
информированию населения о торгах по объектам муниципальной собственности
Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
1.1.1.1.2

Организация ведения реестра муниципального имущества города Перми

Источник финансирования
значение

Объем финансирования,
тыс. руб.
10

8

9

454

бюджет
города Перми

3868,100

46

бюджет
города Перми

1628,500

1

бюджет
города Перми
бюджет
города Перми

100,000

бюджет
города Перми

5650,500

1

53,900
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1.1.1.1.2.1

2
Организация работ по сопровождению и технической поддержки программных продуктов

Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования

3
УИТ

4
01.01.2019

5
31.12.2019

количество информационных
систем, обеспеченных услугами по
сопровождению
и развитию

1.1.1.1.3
1.1.1.1.3.1

Организация проведения проверок на соблюдение исполнения условий заключенных договоров аренды муниципального имущества
Формирование и утверждение графика проведения проверок на
ДИО
01.01.2019
01.02.2019
количество утверсоблюдение исполнения условий заключенных договоров аренжденных графиков
ды муниципального имущества
проведения проверок
1.1.1.1.3.2
Проведение проверок и подписание актов проверок на соблюдеМКУ
01.01.2019
31.12.2019
количество предоние исполнения условий заключенных договоров аренды муни«СМИ»
ставленных актов
ципального имущества
проверок
Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования
1.1.1.1.4
1.1.1.1.4.1

95

ПРИЛОЖЕНИЯ

Организация работы по снижению задолженности в бюджет города Перми по неналоговым платежам, администрируемым ДИО
Направление должникам претензий с требованием оплаты заДИО
01.01.2019
31.12.2019
количество долждолженности
ников, которым
направлены претензии
ДИО
01.01.2019
31.12.2019
количество прове1.1.1.1.4.2
Проведение сверки исполнительных листов, находящихся на
денных сверок
исполнении в Управлении федеральной службы судебных прис УФССП
ставов Пермского
края (далее – УФССП)
Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования

6

ед.

7

8
1

9
бюджет
города Перми

10
460,700

бюджет
города Перми

460,700

ед.

1

бюджет
города Перми

0,00

ед.

279

бюджет
города Перми

0,00

бюджет
города Перми

0,00

ед.

90

бюджет
города Перми

0,00

ед.

4

бюджет
города Перми

0,00

бюджет
0,00
города Перми
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
6111,200
города Перми
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
6111,200
города Перми
1.1.2
Задача. Обеспечение выполнения целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере имущественных отношений, утвержденных распоряжением губернатора Пермского края
1.1.2.1
Проведение мероприятий, направленных на исполнение целевых показателей эффективности работы органов местного самоуправления города Перми в сфере имущественных отношений, утвержденных распоряжением губернатора Пермского края
1.1.1.2.1
Выполнение целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере имущественных отношений, утвержденных распоряжением губернатора Пермского края
1.1.1.2.1.1
Организация работ по выполнению целевых показателей эфДИО
01.01.2019
31.12.2019
количество выполед.
2
бюджет
0,00
фективности работы муниципального образования город Пермь
ненных целевых
города Перми
в сфере имущественных отношений, утвержденных распоряжепоказателей эфнием губернатора Пермского края
фективности работы муниципального образования
город Пермь в сфере имущественных
отношений, утвержденных распоряжением губернатора Пермского края
Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
0,00
города Перми
Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
0,00
города Перми
Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет
0,00
города Перми
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1
2
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования

3

4

5

6

7

8

9
бюджет
города Перми

10
6111,200

ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.2 «Содержание муниципального имущества»
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Перми»
на 2019 год
Код

Наименование задачи, основного меро- Участник про- Дата начала реа- Дата окончания
Показатель непосредственного результата
приятия, мероприятия, подмероприятия,
граммы
лизации подме- реализации поднаименование
ед. изм.
объекта. Место проведения/
роприятия
мероприятия
расположения (адрес)
1
2
3
4
5
6
7
1.2.1
Задача. Обеспечение содержания имущества муниципальной казны и оптимизация расходов на содержание муниципального имущества
1.2.1.1
Обеспечение содержания и обслуживания нежилого муниципального фонда
1.2.1.1.1
Реализация мероприятий по содержанию и обслуживанию нежилого муниципального фонда
1.2.1.1.1.1
Выполнение работ по содержанию и об- МКУ «СМИ»
01.01.2019
31.12.2019
площадь нежилых помещений, находящихся на содержании
тыс. кв. м
служиванию нежилого муниципального
МКУ «СМИ»
01.01.2019
31.12.2019
количество потребляемой тепловой энергии объектами нежилого
Гкал
фонда
муниципального фонда
МКУ «СМИ»
01.01.2019
31.12.2019
количество потребляемой электрической энергии объектами нек/Вт
жилого муниципального фонда
1.2.1.1.1.2
Выполнение работ по капитальному реМКУ «СМИ»
01.01.2019
31.12.2019
количество объектов, в отношении которых проведен капитальед.
монту
ный ремонт
1.2.1.1.1.3
Выполнение работ по разработке проект- МКУ «СМИ»
01.01.2019
31.12.2019
количество объектов, в отношении которых проведена разработед.
но-сметной документации (далее – ПСД)
ка ПСД
1.2.1.1.1.4
Выполнение работ по сносу объектов
МКУ «СМИ»
01.01.2019
31.12.2019
количество объектов, в отношении которых проведен снос
ед.
нежилого муниципального фонда
Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
1.2.1.1.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)
1.2.1.1.2.1
Обеспечение деятельности подведомстМКУ «СМИ»
01.01.2019
31.12.2019
количество муниципальных учреждений, за которыми закреплеед.
венных учреждений
ны целевые показатели эффективности деятельности
Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования

Источник финансирования

Объем финансирования,
тыс. руб.

8

9

10

67,5
7644,2

бюджет города Перми
бюджет города Перми

45024,556
14987,600

209811

бюджет города Перми

1112,000

12

бюджет города Перми

7350,000

12

бюджет города Перми

3800,000

2

бюджет города Перми

2099,844

бюджет города Перми

74374,000

бюджет города Перми

21828,000

бюджет города Перми
бюджет города Перми

21828,000
96202,000

Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

96202,000

Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

96202,000

значение

1
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 25.12.2018 № 1041
ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности
и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми», утвержденную постановлением
администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 914

9

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:
1.1. графу 3 строки 4 после абзаца двадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» (далее – МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района»);»;
1.2. строку 9 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 2017 года)
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)

2018 год
169206,648
160146,559
9060,089
158931,932
150931,932
8000,000
10274,716
9214,627
1060,089

2019 год
271130,075
271130,075
0,000
252792,282
252792,282
0,000
18337,793
18337,793
0,000

2020 год
142341,000
142341,000
0,000
127834,800
127834,800
0,000
14506,200
14506,200
0,000

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми» изложить в следующей редакции:
«ФИНАНСИРОВАНИЕ
муниципальной программы «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите
от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»
Код
1
1
1.1

Наименование цели программы, подпрограммы,
задачи
2
Цель. Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения города Перми
Подпрограмма. Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми

Источник
финансирования
3

бюджет города Перми
бюджет города Перми
(неиспользованные ассигнования 2017 года)
1.1.1
Задача. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности
1.1.2
Задача. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми
1.2
Подпрограмма. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми
бюджет города Перми
бюджет города Перми
(неиспользованные ассигнования 2017 года)
1.2.1
Задача. Организация противопожарной пропаганды и информирования
населения о мерах пожарной безопасности
1.2.2
Задача. Приведение источников противопожарного водоснабжения
в нормативное состояние
1.2.3
Задача. Строительство источников противопожарного водоснабжения
1.2.4
Задача. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми
Итого по цели, в том числе по источникам финансирования
итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми
(неиспользованные ассигнования 2017 года)

Объем финансирования, тыс. руб.
2018 год
2019 год
2020 год
4
5
6
150931,932
8000,000

252792,282
0,000

127834,800
0,000

66926,621

164747,082

39789,600

92005,311
9214,627
1060,089

88045,200
18337,793
0,000

88045,200
14506,200
0,000

1191,100

1249,100

1249,100

4550,793

3461,900

2416,100

4532,823
0,000
169206,648
160146,559
9060,089

12851,293
775,500
271130,075
271130,075
0,000

10065,500
775,500
142341,000
142341,000
0,000
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3
всего
бюджет города Перми
бюджет города Перми
(неиспользованные ассигнования 2017 года)

4
169206,648
160146,559
9060,089

5
271130,075
271130,075
0,000

6
142341,000
142341,000
0,000

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми» муниципальной программы «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»:
3.1. в графе 10 строки 1.1.1.1.2 цифры «1492,300» заменить цифрами «1463,396»;
3.2. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «2727,609» заменить цифрами «2698,705»;
3.3. в графе 10 строки 1.1.1.1.4 цифры «2790,163» заменить цифрами «2784,945»;
3.4. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» цифры «2883,963» заменить цифрами «2878,745»;
3.5. в графе 10 строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «38619,043» заменить цифрами «38584,921»;
3.6. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования
итого
66926,
164747,
39789,
621
082
600
бюджет города Перми
58926,
164747,
39789,
621
082
600
бюджет города Перми (неиспользованные
8000,000
0,000
0,000
ассигнования 2017 года)
3.7. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования

всего
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные
ассигнования 2017 года)

158931,
932
150931,
932
8000,000

252792,
282
252792,
282
0,000

127834,
800
127834,
800
0,000

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми» муниципальной программы «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»:
4.1. строки 1.2.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», 1.2.2.1.2, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1,
в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.2.2.1.1
Подготовка к обследоадминистрация Дзержинского района города Перми
количество обследованных пожаред.
1
бюджет города Перми
186,621
0,000
0,000
ванию, обследование,
ных водоемов
инвентаризация, приадминистрация Индустриального района города Перми
ед.
3
бюджет города Перми
281,382
0,000
0,000
ведение в нормативное
администрация Мотовилихинского района города Перми
ед.
1
бюджет города Перми
0,000
164,000
0,000
состояние, содержание и
итого по ПНР
ед.
4
1
бюджет города Перми
468,003
164,000
0,000
текущий ремонт бесхоМКУ «Благоустройство Дзержинского района»
количество отремонтированных поед.
1
1
бюджет города Перми
187,920
324,900
0,000
зяйных пожарных водожарных водоемов
МКУ «Благоустройство Кировского района»
ед.
1
бюджет города Перми
737,610
0,000
0,000
емов
МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»
ед.
1
1
бюджет города Перми
296,900
0,000
296,900
итого по ПНР
ед.
3
1
1
бюджет города Перми
1222,
324,
296,
430
900
900
МКУ «Благоустройство Дзержинского района»
количество бесхозяйных пожарных
ед.
6
4
3
бюджет города Перми
114,900
69,000
46,000
водоемов, находящихся на содержаМКУ «Благоустройство Индустриального района»
3
бюджет города Перми
86,000
0,000
0,000
нии
МКУ «Благоустройство Кировского района»
3
4
4
бюджет города Перми
82,544
97,700
97,700
МКУ «Благоустройство Ленинского района»
1
1
бюджет города Перми
154,918
32,600
0,000
МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»
10
10
10
бюджет города Перми
86,500
32,700
32,700
итого по ПНР
23
19
17
бюджет города Перми
524,862
232,000
176,400
администрация Индустриального района города Перми
количество оформленных земельных
ед.
1
бюджет города Перми
47,395
0,000
0,000
участков под существующие пожарные водоемы
администрация Кировского района города Перми
ед.
8
бюджет города Перми
148,000
0,000
0,000
администрация Ленинского района города Перми
ед.
2
бюджет города Перми
29,464
0,000
0,000
администрация Мотовилихинского района города Перми
ед.
6
бюджет города Перми
94,200
0,000
0,000
итого по ПНР
17
бюджет города Перми
319,059
0,000
0,000
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Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
1.2.2.1.2

Подготовка к обследованию, обследование,
инвентаризация, приведение в нормативное
состояние, содержание
и текущий ремонт муниципальных пожарных
водоемов
и пирсов

бюджет города Перми

МКУ «Благоустройство Ленинского района»

количество отремонтированных пожарных водоемов
администрация Свердловского района города Перми, МКУ «Благоу- количество пожарных пирсов, принястройство Свердловского района»
тых в муниципальную собственность,
находящихся на содержании
администрация Дзержинского района города Перми, МКУ «Благоуколичество муниципальных пожарстройство Дзержинского района»
ных водоемов, находящихся на содержании
администрация Индустриального района города Перми, МКУ «Благоустройство Индустриального района»
администрация Кировского района города Перми, МКУ «Благоустройство Кировского района»
администрация Ленинского района города Перми, МКУ «Благоустройство Ленинского района»
администрация Мотовилихинского района города Перми, МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»
администрация Орджоникидзевского района города Перми, МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района»
администрация Свердловского района города Перми, МКУ «Благоустройство Свердловского района»
администрация поселка Новые Ляды города Перми, МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды»
итого по ПНР

администрация Мотовилихинского района города Перми
администрация поселка Новые Ляды города Перми
администрация Дзержинского района города Перми
администрация Свердловского района города Перми
администрация Орджоникидзевского района города Перми
итого по ПНР
администрация Мотовилихинского района города Перми
администрация поселка Новые Ляды города Перми
администрация Свердловского района города Перми
итого по ПНР
администрация Кировского района города Перми
администрация Ленинского района города Перми
администрация Мотовилихинского района города Перми
администрация Орджоникидзевского района города Перми
итого по ПНР
Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования

количество пожарных водоемов,
за которые оплачен налог
на имущество

количество земельных участков,
за которые оплачен земельный налог

количество оформленных земельных
участков пожарных водоемов, находящихся в оперативном управлении

ед.

1

1

-

бюджет города Перми

2534,
354
286,689

ед.

1

1

1

бюджет города Перми

8,300

8,300

8,300

ед.

11

13

14

бюджет города Перми

228,400

266,500

285,600

-

3

3

бюджет города Перми

0,000

86,000

86,000

9

10

10

бюджет города Перми

332,628

393,700

393,700

4

5

6

бюджет города Перми

122,100

124,000

240,700

11

11

11

бюджет города Перми

13,350

17,300

17,300

16

19

20

бюджет города Перми

225,585

488,600

488,600

-

2

2

бюджет города Перми

0,000

205,300

205,300

2

2

3

бюджет города Перми

80,800

58,800

53,300

ед.

53

65

69

бюджет города Перми

ед.

11
2
6
1
8
28
9
1
1
11
4
4
5
16
29

11
2
6
1
8
28
10
2
1
13
-

11
2
6
1
8
28
10
2
1
13
-

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

1002,
863
66,500
30,800
14,900
22,300
63,700
198,200
10,459
0,600
1,900
12,959
74,000
58,928
78,500
296,000
507,428
2016,
439
4550,
793
4550,
793

1640,
200
66,500
30,800
14,900
22,300
15,700
150,200
11,300
0,600
1,900
13,800
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2741,
000
3461,
900
3461,
900

1770,
500
66,500
30,800
14,900
22,300
15,700
150,200
11,300
0,600
1,900
13,800
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1942,
800
2416,
100
2416,
100

263,
907
0,000

0,000

0,000

2890,193

0,000

263,
907

2890,
193

0,000

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

4.2. строки 1.2.3.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.2.3.1.1
Строительство пожарноУКС
разработанная проектная документация
ед.
го водоема в микрорайоне Бумкомбинат по ул.
количество построенных объектов
Малореченской Орджоникидзевского района
города Перми
Итого по мероприятию 1.2.3.1.1, в том числе по источникам финансирования
4.3. в графе 10 строки 1.2.3.1.4 цифры «18,666» заменить цифрами «9,000»;

1

-

-

бюджет города Перми

-

1

-

бюджет города Перми

бюджет города Перми

720,
900
928,500

473,
300
0,000

100

№ 96 ч.2, 28.12.2018

ПРИЛОЖЕНИЯ

4.4. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.2.3.1.4, в том числе по источникам финансирования» цифры «18,666» заменить цифрами «9,000»;
4.5. в графе 10 строки 1.2.3.1.15 цифры «177,364» заменить цифрами «90,000»;
4.6. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.2.3.1.15, в том числе по источникам финансирования» цифры «300,799» заменить цифрами «213,435»;
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:
Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам
итого
4532,823
финансирования
бюджет города Перми
3472,734
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
1060,089
Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования
итого
4532,823
бюджет города Перми
3472,734
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
1060,089

12851,293
12851,293
0,000
12851,293
12851,293
0,000

10065,500
10065,500
0,000
10065,500
10065,500
0,000

4.8. 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
всего
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)

18337,793
18337,793
0,000

14506,200
14506,200
0,000

12
13

4.9. в приложении:
4.9.1. в таблице 1:
4.9.1.1. строки 10-13 изложить в следующей редакции:
Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми
Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми
Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства

15

4.9.1.2. строки 15, 16 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.

10
11

16

20

14
15

2018-2019
2018-2019
2019
2020

Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления
капитальных вложений
разработанная проектная документация
построенный пожарный водоем
4.9.1.3. строку 20 изложить в следующей редакции:
Практические действия по осуществлению
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми

10274,716
9214,627
1060,089

ед. изм.

наименование мероприятий
по осуществлению капитальных вложений в объект
1. разработка проектной документации
2. выполнение работ по строительству
3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми

4.9.2. в таблице 4 строки 14, 15 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, тыс. руб.

ед.
ед.

всего бюджет города Перми – 3154,100:
2018 год – 263,907;
2019 год – 2890,193
значение

год реализации

1
1

2018
2019
срок реализации
2018
2019
2020

3424,900
всего бюджет города Перми – 3424,900:
2018 год – 9,000;
2019 год – 227,000;
2020 год – 3188,900

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми» строку 2.1.3 изложить
в следующей редакции:
2.1.3
Задача. Строительство источников противопожарного водоснабжения
Доля микрорайонов, обеспеченных источниками противопожарного водоснабжения, от общего
%
84,2
89,5
93,4
количества микрорайонов города Перми
Количество построенных противопожарных
ед.
3
4
3
водоемов
6. В приложении 1:
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6.1. в графе 10 строки 1.1.1.1.2.1 цифры «1492,300» заменить цифрами «1463,396»;
6.2. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «2727,609» заменить цифрами «2698,705»;
6.3. в графе 10 строки 1.1.1.1.4.5 цифры «888,991» заменить цифрами «883,773»;
6.4. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» цифры «2883,963» заменить цифрами «2878,745»;
6.5. в графе 10 строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «38619,043» заменить цифрами «38584,921»;
6.6. строки 1.1.1.2.3.6, 1.1.1.2.3.7 признать утратившими силу;
6.7. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
6.8. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования

всего
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)

58926,621
8000,000
158931,932
150931,932
8000,000

7. В приложении 2:
7.1. строку 1.2.2.1.1.11 признать утратившей силу;
7.2. в строке 1.2.2.1.1.12:
7.2.1. в графе 8 цифру «3» заменить цифрой «1»;
7.2.2. в графе 10 цифры «87,600» заменить цифрами «47,395»;
7.3. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «2735,509» заменить цифрами «2534,354»;
7.4. в графе 8 строки 1.2.2.1.2.7 цифры «17» заменить цифрами «16»;
7.5. в графе 8 строки 1.2.2.1.2.15 цифру «2» заменить цифрой «1»;
7.6. строку 1.2.2.1.2.17 признать утратившей силу;
7.7. в строке 1.2.2.1.2.19:
7.7.1. в графе 4 цифры «02.07.2018» заменить цифрами «23.11.2018»;
7.7.2. в графе 5 цифры «03.09.2018» заменить цифрами «25.12.2018»;
7.8. строки «Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования»
изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
2016,439
Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
4550,793
Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
4550,793
7.9. строки 1.2.3.1.1.4-1.2.3.1.1.6 признать утратившими силу;
7.10. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.2.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «3154,100» заменить цифрами «263,907»;
7.11. в графе 10 строки 1.2.3.1.4.1 цифры «18,666» заменить цифрами «9,000»;
7.12. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.2.3.1.4, в том числе по источникам финансирования» цифры «18,666» заменить цифрами «9,000»;
7.13. в графе 10 строки 1.2.3.1.15.3 цифры «177,364» заменить цифрами «90,000»;
7.14. строки «Итого по мероприятию 1.2.3.1.15, в том числе по источникам финансирования», «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 мероприятию 1.2.3.1.15, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
213,435
Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования
итого
4532,823
бюджет города Перми
3472,734
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
1060,089
Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования
итого
4532,823
бюджет города Перми
3472,734
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
1060,089
7.15. 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

всего
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)

10274,716
9214,627
1060,089
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 25.12.2018 № 1042
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
по расходам бюджета Пермского края на нормативные затраты на оказание муниципальных услуг
в муниципальных образовательных организациях на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
№

Направление расходов (отрасль), наименование показателя

1
1
1.1

2
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в муниципальных образовательных организациях
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных
организациях**
Общеобразовательной направленности с пребыванием не менее 4 часов
для детей в возрасте до 3 лет
в том числе заработная плата с начислениями
для детей в возрасте от 3 до 7 лет
в том числе заработная плата с начислениями
Общеобразовательной направленности с 12-часовым пребыванием
для детей в возрасте до 3 лет
в том числе заработная плата с начислениями
для детей в возрасте от 3 до 7 лет
в том числе заработная плата с начислениями
Компенсирующей направленности с 12-часовым пребыванием
для детей в возрасте до 3 лет
в том числе заработная плата с начислениями
для детей в возрасте от 3 до 7 лет
в том числе заработная плата с начислениями
Оздоровительной направленности с 12-часовым пребыванием
для детей в возрасте до 3 лет
в том числе заработная плата с начислениями
для детей в возрасте от 3 до 7 лет
в том числе заработная плата с начислениями
Расходы на предоставление государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования
в общеобразовательных организациях в расчете на 1 обучающегося в год**
по общеобразовательным школам (очная форма обучения):
начальное общее образование:
в том числе заработная плата с начислениями
основное общее образование:
в том числе заработная плата с начислениями
среднее общее образование:
в том числе заработная плата с начислениями
по общеобразовательным школам (очно-заочная форма обучения):
основное общее образование:
в том числе заработная плата с начислениями
среднее общее образование:
в том числе заработная плата с начислениями
Расходы на предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях по образовательным программам основного общего образования, обеспечивающим углубленное изучение отдельных
учебных предметов, предметных областей, за исключением углубленного изучения иностранных языков, в расчете на 1 обучающегося в год**

1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.2.1
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.1
1.1.2.2
1.1.2.2.1
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.1.1
1.1.3.2
1.1.3.2.1
1.1.4
1.1.4.1
1.1.4.1.1
1.1.4.2
1
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.1.1
1.2.1.2
1.2.1.2.1
1.2.1.3
1.2.1.3.1
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.1.1
1.2.2.2
1.2.2.2.1
1.2.3

2019 год
2020 год
Размер расчетного Размер расчетного
показателя (руб.) показателя (руб.)
3

4

2021 год
Размер расчетного показателя
(руб.)
5

53359,61
52373,61
34643,61
33657,61

53359,61
52373,61
34643,61
33657,61

53359,61
52373,61
34643,61
33657,61

75535,61
74549,61
51271,61
50285,61

75535,61
74549,61
51271,61
50285,61

75535,61
74549,61
51271,61
50285,61

123186,61
122200,61
109791,61
108805,61

123186,61
122200,61
109791,61
108805,61

123186,61
122200,61
109791,61
108805,61

76090,61
75104,61
51934,61
50948,61

76090,61
75104,61
51934,61
50948,61

76090,61
75104,61
51934,61
50938,61

24692,9
23885,9
28912,9
27877,9
31100,9
30064,9

24692,9
23885,9
28912,9
27877,9
31100,9
30064,9

24692,9
23885,9
28912,9
27877,9
31100,9
30064,9

15480,9
14445,9
16598,9
15562,9

15480,9
14445,9
16598,9
15562,9

15480,9
14445,9
16598,9
15562,9
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1.2.3.1
1.2.3.1.1
1.2.3.2
1.2.3.2.1
1.2.4
1.2.4.1
1.2.4.1.1
1.2.4.2
1.2.4.2.1
1.2.5
1.2.5.1
1.2.5.1.1
1.2.5.2
1.2.5.2.1
1.2.5.3
1.2.5.3.1
1.2.6
1.2.6.1
1.2.7
1.2.7.1
1.2.7.1.1
1.2.7.2
1.2.7.2.1
1.2.7.3
1.2.7.3.1
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.2.11
1.2.11.1
1.2.11.1.1
1.2.11.2
1.2.11.2.1
1.2.11.3
1.2.11.3.1
1.2.12
1.2.12.1
1.2.13
1.2.13.1
1.2.14
1.2.15
1.2.16
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2
основное общее образование:
в том числе заработная плата с начислениями
среднее общее образование:
в том числе заработная плата с начислениями
Расходы на предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного начального, основного, среднего общего образования по основным адаптированным программам в специальных классах для лиц с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях в расчете на 1 обучающегося в год**
начальное общее образование:
в том числе заработная плата с начислениями
основное общее образование:
в том числе заработная плата с начислениями
Расходы на предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного начального, основного, среднего общего образования обучающимися в образовательных организациях на дому по медицинским заключениям, в расчете на 1 обучающегося в год**
начальное общее образование:
в том числе заработная плата с начислениями
основное общее образование:
в том числе заработная плата с начислениями
среднее общее образование:
в том числе заработная плата с начислениями
Расходы на предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного начального, основного, среднего общего образования в вечерних (сменных)
общеобразовательных организациях при исправительных трудовых колониях в расчете
на 1 обучающегося в год**
в том числе заработная плата с начислениями
Расходы на предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных школах-интернатах в расчете на 1 обучающегося в год**
начальное общее образование:
в том числе заработная плата с начислениями
основное общее образование:
в том числе заработная плата с начислениями
среднее общее образование:
в том числе заработная плата с начислениями
Расходы на организацию проведения единого государственного экзамена в 11-м классе в расчете на 1 выпускника общеобразовательных организаций в год
Расходы на предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях, на ведение электронных дневников и журналов в расчете на 1 обучающегося в год**
Расходы на организацию проведения государственной (итоговой) аттестации в 9 классе в расчете на 1 выпускника общеобразовательных организаций в год
Расходы на предоставление государственных гарантий прав
на получение общедоступного бесплатного начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях,
имеющих статус организаций с углубленным изучением иностранных языков, реализующих программу повышенного уровня, в расчете на 1 обучающегося в год**
начальное общее образование:
в том числе заработная плата с начислениями
основное общее образование:
в том числе заработная плата с начислениями
среднее общее образование:
в том числе заработная плата с начислениями
Расходы на предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях, имеющих статус новых образовательных центров, в расчете на 1 обучающегося в год**
в том числе заработная плата с начислениями
Расходы на предоставление общедоступного и бесплатного основного, среднего, общего образования по основным общеобразовательным программам и дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, технической, социально-педагогической и
туристско-краеведческой направленностей в общеобразовательных организациях, имеющих статус «кадетская школа»**
в том числе заработная плата с начислениями
Расходы на приобретение аттестатов об основном общем образовании и среднем общем образовании и приложений, аттестатов
об основном общем образовании и среднем образовании с отличием и приложений
Расходы на приобретение медалей «За особые успехи в учении»
Расходы на предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного начального, основного, среднего общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в классах совместно с другими обучающимися в общеобразовательных организациях****

3
32582,9
31547,9
33779,9
32743,9

4
32582,9
31547,9
33779,9
32743,9

5
32582,9
31547,9
33779,9
32743,9

36308,9
35501,9
58857,9
57822,9

36308,9
35501,9
58857,9
57822,9

36308,9
35501,9
58857,9
57822,9

76498,9
75691,9
111493,9
110458,9
128186,9
127150,9
44298,9

76498,9
75691,9
111493,9
110458,9
128186,9
127150,9
44298,9

76498,9
75691,9
111493,9
110458,9
128186,9
127150,9
44298,9

43450,9

43450,9

43450,9

90027,9
89220,9
90255,9
89220,9
90256,9
89220,9
364
659

90027,9
89220,9
90255,9
89220,9
90256,9
89220,9
364
659

90027,9
89220,9
90255,9
89220,9
90256,9
89220,9
364
659

364

364

364

41610,9
40803,9
47242,9
46207,9
49035,9
47999,9
43596,9

41610,9
40803,9
47242,9
46207,9
49035,9
47999,9
43596,9

41610,9
40803,9
47242,9
46207,9
49035,9
47999,9
43596,9

42561,9
20103,0

42561,9
20103,0

42561,9
20103,0

13283,0
105

13283,0
105

13283,0
105

160
33472

160
33472

160
33472
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1
1.2.16.1
1.2.17
1.2.17.1
1.2.18
1.2.18.1
1.2.18.1.1
1.2.18.2
1.2.18.2.1
1.2.18.3
1.2.18.3.1
1.2.18.4
1.2.18.4.1
1.2.18.4.1.1
1.2.18.4.2
1.2.18.4.2.1
1.2.19

1.2.19.1
1.2.19.1.1
1.2.19.1.2
1.2.19.2
1.2.20
1.2.21

2
в том числе заработная плата с начислениями
Расходы на предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного начального, основного, среднего общего образования для обучающихся 9-х
классов, не прошедших государственную аттестацию**
в том числе заработная плата с начислениями
Расходы на предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в расчете на 1 обучающегося в год**
по адаптированным основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях:
в том числе заработная плата с начислениями
по адаптированным основным общеобразовательным программам в структурных подразделениях общеобразовательных организаций:
в том числе заработная плата с начислениями
по адаптированным основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях (для проживающих обучающихся):
в том числе заработная плата с начислениями
по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных общеобразовательных организациях для обучающихся с нарушением зрения:
для обучающихся по программам общего образования
в том числе заработная плата с начислениями
для обучающихся по программам дошкольного образования
в том числе заработная плата с начислениями
Расходы на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием «специальные учебно-воспитательные
учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением» и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях
материальные расходы в расчете на 1 обучающегося:
приходящие дети
проживающие дети (в том числе полное государственное обеспечение при пятидневном проживании)
материальные расходы в части общехозяйственных затрат в расчете на 1 кв. м площади помещения
Расходы на предоставление бесплатного питания в расчете на 1 обучающегося из малоимущих семей и многодетных малоимущих семей в день
Расходы на обеспечение комплектом школьной и спортивной одежды в расчете на 1 обучающегося из многодетных малоимущих семей в год

3
33472
8325

4
33472
8325

5
33472
8325

8325

8325

8325

111340,9
110419,9
70203,9
69282,9
169502,9
168581,9

111340,9
110419,9
70203,9
69282,9
169502,9
168581,9

111340,9
110419,9
70203,9
69282,9
169502,9
168581,9

197931,9
197010,9
124843,9
123922,9

197931,9
197010,9
124843,9
123922,9

197931,9
197010,9
124843,9
123922,9

11453
34486
629
74,04
2829

11453
34486
629
74,04
2829

11453
34486
629
74,04
2829

** Расходы по заработной плате с начислениями корректируются на районный коэффициент к заработной плате, процентные надбавки к заработной плате за стаж непрерывной работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в
соответствии с действующим законодательством.
*** Расходы по заработной плате учитываются при условии обеспечения содержания образования и условий организации обучения и воспитания воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в группах общеобразовательной направленности.
**** Расходы по заработной плате учитываются при условии создания специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (организации образовательной деятельности, проведение групповых
и индивидуальных коррекционных занятий с учетом особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья).

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 25.12.2018 № 1042
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
по расходам бюджета Пермского края на бюджетные ассигнования муниципальным казенным учреждениям,
оказывающим услуги бухгалтерского учета, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
№

1
1

Направление расходов (отрасль), наименование показателя

2
Бюджетные ассигнования муниципальным казенным учреждениям, оказывающим услуги бухгалтерского учета

2019 год
2020 год
Размер расчетного Размер расчетного
показателя
показателя
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
3
4
159156,5
238734,7

2021 год
Размер расчетного показателя
(тыс. руб.)
5
238734,7
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 25.12.2018 № 1044
ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Экономическое развитие города Перми», утвержденную постановлением
администрации города Перми от 18 октября 2018 г. № 757
1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» в строке 4 слова «Центр развития предпринимательства города Перми» заменить словами «Пермский центр бизнеса».
2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Развитие потребительского рынка» муниципальной программы «Экономическое развитие города Перми»:
2.1. строку 1.3.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:
1.3.2.1.1.2
количество РК в соответствии со Схемой РК, размещенных на основании договоров и разрешений на
ед.
916
916
916
916
916
ДЭПП
установку и эксплуатацию РК
2.2. строку 1.3.2.2.2.1 изложить в следующей редакции:
1.3.2.2.2.1
количество деед.
41
162
148
монтированных
самовольно
49
165
150
установленных и
незаконно разме14
56
55
щенных РК
44
183
153

Итого по ПНР

ед.

130

администрация Дзержинского района города Перми

бюджет города Перми

144

132

администрация Индустриального района города Перми

бюджет города Перми

46

36

администрация Кировского района города Перми

бюджет города Перми

135

119

администрация Ленинского района города Перми

бюджет города Перми

39

143

136

129

120

администрация Мотовилихинского района города Перми

бюджет города Перми

23

30

30

25

21

администрация Орджоникидзевского района города Перми

бюджет города Перми

69

228

197

165

148

администрация Свердловского района города Перми

бюджет города Перми

5
284

5
972

5
874

3
788

2
708

администрация поселка Новые Ляды города Перми

бюджет города Перми
бюджет города Перми

ед.

259

0

0

2.4. строку 1.3.3.1.1.2 признать утратившей силу;
2.5. строку 1.3.3.1.1.3 изложить в следующей редакции:
1.3.3.1.1.3
количество торговых мест, организованных на ярмарках
1.3.2

0,000

141

2.3. после строки 1.3.2.2.2.1 дополнить строкой 1.3.2.2.2.2 следующего содержания:
1.3.2.2.2.2
количество удаленных
ед.
41
0
0
0
0
информаций, размещен48
0
0
0
0
ных на РК
15
0
0
0
0
45
0
0
0
0
39
0
0
0
0
9
0
0
0
0
62
0
0
0
0
Итого по ПНР

бюджет города
Перми

0

администрация Дзержинского района города Перми
администрация Индустриального района города Перми
администрация Кировского района города Перми
администрация Ленинского района города Перми
администрация Мотовилихинского района города Перми
администрация Орджоникидзевского района города Перми
администрация Свердловского района города Перми

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

0

бюджет города Перми

ед.

540

540

540

540

540

ДЭПП

бюджет города Перми

3. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Экономическое развитие города Перми» строку 1.3.2 изложить в следующей редакции:
Задача. Упорядочение размещения рекламных конструкций, нестационарных торговых объектов, автостоянок открытого типа на территории города Перми
Доля РК, установленных в местах, определенных в Схеме РК, в общем количестве мест, определенных Схемой РК
%
Объем задолженности по договорам РК, договорам НТО (без учета пеней и штрафов)
млн. руб.

100
2,1

0,000

0,000

0,000

242,
800
253,
400
82,
600
278,
800
205,
100
43,
000
349,
200
4,000
1458,
900

330,
300
343,
900
112,
200
368,
800
280,
500
47,
200
458,
400
4,000
1945,
300

305,
200
318,
000
108,
600
329,
200
270,
300
47,
200
411,
100
4,000
1793,
600

305,
300
323,
500
103,
300
319,
300
271,
500
43,
900
391,
500
2,400
1760,
700

299,
400
309,
600
95,
300
306,
500
264,
300
40,
700
377,
800
1,600
1695,
200

90,300
89,700
29,600
100,00
73,800
4,200
118,
300
505,
900

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

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

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

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

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

100
1,8

0,000

0,000

100
1,5

0,000

100
1,3

0,000

0,000

100
1,1

106

№ 96 ч.2, 28.12.2018

ПРИЛОЖЕНИЯ
4. Дополнить приложением 1 следующего содержания:
«ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.1 «Создание условий для модернизации и развития предприятий на территории города Перми» муниципальной программы «Экономическое развитие города Перми» на 2019 год
Код

Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, Участник Дата начала реа- Дата окончания
объекта. Место проведения/распо-ложения (адрес)
программы лизации подме- реализации подроприятия
мероприятия

Показатель непосредственного результата
наименование
ед.
изм.

Объем
финансирования,
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.1.1
Задача. Обеспечение координации планов и программ развития города Перми и крупных предприятий, в том числе по формированию кластеров для содействия предприятиям города в получении ресурсов на модернизацию и развитие
1.1.1.1
Организация мероприятий по поддержке объединений местных товаропроизводителей
1.1.1.1.1
Субсидия некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, связанная с оказанием информационно-консультационной поддержки местным товаропроизводителям
в виде организации и проведения конференций
1.1.1.1.1.1
Прием заявок от организаций
ДЭПП
01.02.2019
01.08.2019
количество принятых заявок
ед.
не мебюджет города Перми
0,000
нее 3
1.1.1.1.1.2
Создание комиссии по отбору получателя субсидии в целях возмещения затрат,
ДЭПП
01.02.2019
01.08.2019
количество созданных комиссий
ед.
1
бюджет города Перми
0,000
связанных с оказанием информационно-консультационной поддержки местным товаропроизводителям в виде организации и проведения конференции
(далее – комиссия)
1.1.1.1.1.3
Рассмотрение комиссией заявок и документов организаций на соответствие
ДЭПП
07.08.2019
08.08.2019
количество подготовленных протоколов
ед.
1
бюджет города Перми
0,000
критериям конкурсного отбора
по итогам рассмотрения заявок и документов организаций
1.1.1.1.1.4
Решение комиссии об определении получателей субсидии
ДЭПП
08.08.2019
09.08.2019
количество получателей субсидий
ед.
3
бюджет города Перми
0,000
1.1.1.1.1.5
Уведомление об итогах рассмотрения заявок
ДЭПП
09.08.2019
13.08.2019
количество уведомленных организаций
ед.
не мебюджет города Перми
0,000
нее 3
1.1.1.1.1.6
Заключение договора с получателем субсидии
ДЭПП
09.08.2019
20.08.2019
количество заключенных договоров
ед.
3
бюджет города Перми
0,000
1.1.1.1.1.7
Рассмотрение отчетов
ДЭПП
01.11.2019
15.11.2019
количество рассмотренных отчетов
ед.
3
бюджет города Перми
0,000
о проведении конференций получателями субсидий
1.1.1.1.1.8
Предоставление субсидии
ДЭПП
18.11.2019
29.11.2019
объем предоставленной субсидии
тыс. руб.
237,
бюджет города Перми
237,
500
500
Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
237,
500
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
237,
500
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
237,
500
1.1.2
Задача. Содействие оптимизации размещения производственных объектов, в том числе при создании новых производств
1.1.2.1
Организация работы по сопровождению проектов на размещение производственных объектов
1.1.2.1.1
Мониторинг возможного размещения производственных объектов
1.1.2.1.1.1
Проведение совещания с инвестором
ДЭПП
01.02.2019
15.12.2019
количество проведенных совещаний
ед.
2
бюджет города Перми
0,000
1.1.2.1.1.2
Анализ и подбор инвестиционных площадок в соответствии с запросами инвеДЭПП
01.02.2019
15.12.2019
количество направленных предложений
ед.
2
бюджет города Перми
0,000
сторов
по формированию земельных участков в
департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми
Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
0,000
Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
0,000
Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
0,000
1.1.3
Задача. Реализация кластерного подхода в экономике города Перми
1.1.3.1
Организация работы по сопровождению проектов по развитию кластеров
1.1.3.1.1
Привлечение средств из бюджета Пермского края на проекты по развитию промышленных предприятий,
в том числе предприятий-участников кластеров
1.1.3.1.1.1
Направление информации потенциальным получателям льготного займа от
ДЭПП
09.01.2019
01.04.2019
количество проинформированных потенед.
20
бюджет города Перми
0,000
унитарной некоммерческой организации – фонда «Региональный фонд развициальных получателей льготного займа
тия промышленности Пермского края»
значение

Источник финансирования
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2
3
4
5
6
7
8
9
Содействие в получении средств из бюджета Пермского края предприятиямДЭПП
09.01.2019
31.12.2019
объем привлеченных средств из бюджета млн. руб.
100,
бюджет города Перми
участникам кластеров от унитарной некоммерческой организации – фонда «РеПермского края
000
гиональный фонд развития промышленности Пермского края»
Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
1.1.4
Задача. Формирование комфортной деловой среды для развития и ведения бизнеса
1.1.4.1
Создание условий для формирования комфортной деловой среды для развития и ведения бизнеса
1.1.4.1.1
Реализация положений Стандарта деятельности администрации города Перми по обеспечению благоприятного инвестиционного климата
1.1.4.1.1.1
Подготовка ежегодного послания Главы города Перми «Инвестиционный клиДЭПП
11.01.2019
01.07.2019
количество подготовленных ежегодных
ед.
1
бюджет города Перми
мат и инвестиционная политика города Перми»
посланий Главы города Перми «Инвестиционный климат и инвестиционная политика города Перми»
1.1.4.1.1.2
Организация мероприятий по обновлению плана создания инвестиционных
ДЭПП
15.11.2019
15.12.2019
наличие обновленного плана создания
есть/ нет
есть
бюджет города Перми
объектов и объектов инфраструктуры в городе Перми на 2020 год и период
инвестиционных объектов и объектов
2021-2022 годов
инфраструктуры в городе Перми
Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
1.1.4.1.2
Проведение оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) принимаемых проектов нормативных правовых актов (далее – НПА) и экспертизы принятых муниципальных НПА
1.1.4.1.2.1
Подготовка заключений об ОРВ проектов муниципальных НПА, в случаях,
ДЭПП
09.01.2019
31.12.2019
доля своевременно подготовленных за%
100
бюджет города Перми
предусмотренных действующим законодательством
ключений к общему количеству проектов
НПА, поступивших на ОРВ
1.1.4.1.2.2
Проведение экспертизы муниципальных НПА, затрагивающих вопросы осуДЭПП
09.01.2019
31.12.2019
доля подготовленных экспертиз к обще%
100
бюджет города Перми
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,
му количеству НПА, включенных в план
в соответствии с планом проведения экспертизы на 2019 год
1.1.4.1.2.3
Формирование плана проведения экспертизы муниципальных НПА, затрагиваДЭПП
01.10.2019
31.12.2019
наличие плана проведения экспертизы
есть/ нет
есть
бюджет города Перми
ющих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деямуниципальных НПА,
тельности, на 2020 год
затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной
деятельности
Итого по мероприятию 1.1.4.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
1.1.4.1.3
Рассмотрение документов о реализации инвестиционного проекта на территории города Перми
1.1.4.1.3.1
Подбор инвестиционных площадок для предложения иногородним инвесторам
ДЭПП
09.01.2019
31.12.2019
количество иногородних инвесторов,
ед.
2
бюджет города Перми
которым предложены инвестиционные
площадки с целью развития проектов на
территории города Перми
1.1.4.1.3.2
Сопровождение ИП в режиме «одного окна»
ДЭПП
09.01.2019
31.12.2019
количество сопровождаемых ИП
ед.
5
бюджет города Перми
1.1.4.1.3.3
Рассмотрение на Совете по улучшению инвестиционного климата при Главе
ДЭПП
09.01.2019
31.12.2019
количество рассмотренных ИП Советом
ед.
1
бюджет города Перми
города Перми ИП с целью присвоения статуса «Приоритетный инвестиционпо улучшению инвестиционного климата
ный проект»
при Главе города Перми
Итого по мероприятию 1.1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
1.1.5
Задача. Продвижение города Перми на международном, российском и краевом уровне
1.1.5.1
Создание условий для формирования благоприятной инвестиционной среды
1.1.5.1.1
Мероприятия по обновлению инвестиционного паспорта города Перми, инвестиционного портала города Перми, участие в краевых, межрегиональных, международных выставках, ярмарках, семинарах, конференциях
1.1.5.1.1.1
Проведение мероприятий по обновлению информации инвестиционного паДЭПП
09.01.2019
27.12.2019
количество заключенных
ед.
3
бюджет города Перми
спорта города Перми
муниципальных контрактов (договоров)
1.1.5.1.1.2
Разработка макета, дизайна и печать инвестиционного паспорта города Перми
ДЭПП
09.01.2019
27.12.2019
наличие актуальной брошюры «Инвестиесть/
есть
бюджет города Перми
ционный паспорт города Перми»
нет
1.1.5.1.1.3
Проведение мероприятий по обновлению инвестиционного портала города
ДЭПП
09.01.2019
27.12.2019
количество заключенных
ед.
6
бюджет города Перми
Перми
муниципальных контрактов (договоров)
1.1.5.1.1.4
Участие в экономических, инвестиционных и инновационных конгрессах, выДЭПП
09.01.2019
27.12.2019
количество выставок, экономических
ед.
2
бюджет города Перми
ставках, форумах и семинарах, проводимых на российском и международном
форумов и семинаров, в которых принято
уровне
участие
Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми

10
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

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

0,000
0,000

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

168,700
0,000
250,
000
395,
600
814,
300
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1
2
Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования

3

4

5

6

7

8

9
бюджет города Перми

Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования
1.1.6
1.1.6.1
1.1.6.1.1
1.1.6.1.1.1
1.1.6.1.1.2

бюджет города Перми

Задача. Развитие муниципально-частного партнерства (далее – МЧП)
Разработка нормативной правовой базы для реализации проектов МЧП
Актуализация нормативной правовой базы для реализации проектов МЧП
Внесение изменений в Порядок взаимодействия функциональных органов администрации города Перми при реализации проектов МЧП в городе Перми
Ведение реестра заключенных соглашений о МЧП

10
814,
300
814,
300

ДЭПП

01.07.2019

31.12.2019

внесение изменений в НПА

есть/ нет

есть

бюджет города Перми

0,000

ДЭПП

09.01.2019

31.12.2019

наличие реестра заключенных соглашений о МЧП

есть / нет

есть

бюджет города Перми

0,000

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

0,000
0,000
0,000
1051,
800

Итого по мероприятию 1.1.6.1.1, в том числе по источникам финансирования
Итого по основному мероприятию 1.1.6.1, в том числе по источникам финансирования
Итого по задаче 1.1.6, в том числе по источникам финансирования
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования

5. Дополнить приложением 2 следующего содержания:
«ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.2 «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Экономическое развитие города Перми» на 2019 год
Код

Наименование задачи, основного меропри- Участник Дата начала реа- Дата окончания
Показатель непосредственного результата
ятия (мероприятия / объекта по подпропрограммы лизации подме- реализации поднаименование
грамме). Место проведения / расположения
роприятия
мероприятия
(адрес)
1
2
3
4
5
6
1.2.1
Задача. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, развитие инновационного предпринимательства
1.2.1.1
Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
1.2.1.1.1
Оказание услуг, направленных на популяризацию малого и среднего предпринимательства
1.2.1.1.1.1
Организация информационной и консульМКУ
01.01.2019
31.12.2019
количество СМСП, получивших информационную и консультационную подтационной поддержки субъектов малого и
держку (услуг)
среднего предпринимательства
Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
1.2.1.1.2
1.2.1.1.2.1

Проведение мероприятий, направленных на развитие инновационного предпринимательства
Заключение контрактов (договоров) с исДЭПП
01.01.2019
31.12.2019
полнителем работ на проведение общегоДЭПП
01.03.2019
31.12.2019
родских мероприятий, конкурсов, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности
ДЭПП
01.05.2019
30.06.2019
ДЭПП

01.01.2019

Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
1.2.1.2
1.2.1.2.1
1.2.1.2.1.1

31.12.2019

количество заключенных контрактов (договоров)
количество проведенных семинаров для СМСП, осуществляющих деятельность в области инноваций и промышленного производства в рамках участия
в федеральных программах поддержки СМСП
количество участников Форума «Дни пермского бизнеса»
количество мероприятий межрегионального и международного уровня, в которых принято участие

Источник финансирования

Объем финансирования, тыс.
руб.
10

ед.
изм.

значение

7

8

9

ед.

2368

бюджет города Перми

5154,
000

бюджет города Перми

5154,
000

ед.
ед.

4
5

бюджет города Перми
бюджет города Перми

0,000
100,000

чел.

1800

бюджет города Перми

ед.

2

бюджет города Перми

1688,
500
100,000

бюджет города Перми
бюджет города Перми

1888,
500
7042,
500

Оказание имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства
Направление в уполномоченный орган предложений по включению объектов в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП
(далее – Перечень)
Направление в уполномоченный орган заДЭПП
09.01.2019
01.03.2019
количество направленных запросов информации по включению объектов в
ед.
1
бюджет города Перми
0,000
проса информации по включению объектов
Перечень
в Перечень
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1
1.2.1.2.1.2

2
3
4
Мониторинг объектов муниципального
ДЭПП
01.03.2019
имущества, подлежащих для включения в
Перечень
Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования
Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования

5
31.08.2019

6
количество объектов муниципального имущества, подлежащих для включения в Перечень

7
ед.

8
1

Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования

9
бюджет города Перми

10
0,000

бюджет города Перми
бюджет города Перми
бюджет города Перми

0,000
0,000
7042,
500
7042,
500

бюджет города Перми

6. Дополнить приложением 3 следующего содержания:
«ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.3 «Развитие потребительского рынка» муниципальной программы «Экономическое развитие города Перми» на 2019 год
Код

Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/распо-ложения (адрес)

Участник
программы

Дата начала
Дата окончаПоказатель непосредственного результата
реализации
ния реализанаименование
ед. изм.
подмеропри- ции подмероятия
приятия
1
2
3
4
5
6
7
1.3.1
Задача. Создание условий для обеспечения жителей города Перми услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, местами массового отдыха у воды
1.3.1.1
Организация мероприятий для обеспечения жителей города Перми услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания
1.3.1.1.1
Размещение НТО в соответствии со Схемой НТО, АСОТ на территории города Перми
1.3.1.1.1.1
Разработка, согласование и утверждение изменений в Схему НТО
ДЭПП
09.01.2019
31.12.2019
наличие актуализированной Схемы НТО
есть/
нет
1.3.1.1.1.2
Формирование лотов для проведения торгов на право заключения догоДЭПП
09.01.2019
31.12.2019
количество сформированных лотов
ед.
вора на размещение НТО
1.3.1.1.1.3
Заключение договоров на размещение НТО
ДЭПП
09.01.2019
31.12.2019
количество заключенных договоров на
ед.
размещение НТО
1.3.1.1.1.4
Проведение обследования АСОТ на соответствие нормативным требоваТО
09.01.2019
31.12.2019
количество обобщенных сведений
ед.
ниям
об АСОТ
1.3.1.1.1.5
Размещение АСОТ в соответствии с действующим законодательством
ДЭПП
09.01.2019
31.12.2019
количество АСОТ, соответствующих
ед.
нормативным требованиям
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
1.3.1.2
Обеспечение жителей местами массового отдыха у воды
1.3.1.2.1
Организация мест массового отдыха у воды на территории города Перми
1.3.1.2.1.1
Заключение контрактов (договоров) с исполнителями работ по содержаТО
09.01.2019
31.08.2019
количество заключенных контрактов
ед.
нию мест массового отдыха у воды
(договоров)
ед.
1.3.1.2.1.2
Содержание мест массового отдыха у воды
администрация
01.05.2019
30.09.2019
количество организованных мест массоКировского
вого отдыха у воды, содержание которых
района города
финансируется за счет средств бюджета
Перми
города Перми
администрация
09.01.2019
31.12.2019
ед.
Ленинского
района города
Перми
администрация
01.05.2019
30.09.2019
ед.
Мотовилихинского района
города Перми
администрация
01.05.2019
31.12.2019
ед.
Орджоникидзевского района
города Перми

Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

8

9

10

есть

бюджет города Перми

0,000

124

бюджет города Перми

0,000

539

бюджет города Перми

0,000

12

бюджет города Перми

0,000

124

бюджет города Перми

0,000

бюджет города Перми
бюджет города Перми

0,000
0,000

17

бюджет города Перми

0,000

1

бюджет города Перми

665,400

1

бюджет города Перми

1254,200

1

бюджет города Перми

599,500

1

бюджет города Перми

1305,600

значение
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1

2

3
администрация
поселка Новые
Ляды города
Перми

4
01.05.2019

5
30.09.2019

6

Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования
Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования
1.3.2
Задача. Упорядочение размещения рекламных конструкций, нестационарных торговых объектов, автостоянок открытого типа на территории города Перми
1.3.2.1
Организация мероприятий по размещению РК в соответствии с действующим законодательством
1.3.2.1.1
Установка РК в соответствии Схемой РК
1.3.2.1.1.1
Разработка, согласование и утверждение изменений в Схему РК
ДЭПП
09.01.2019
31.12.2019
наличие актуализированной Схемы РК
1.3.2.1.1.2
Формирование лотов для проведения торгов на право заключения догоДЭПП
09.01.2019
31.12.2019
количество сформированных лотов
вора на установку и эксплуатацию РК
1.3.2.1.1.3
Заключение договоров на установку и эксплуатацию РК
ДЭПП
09.01.2019
31.12.2019
количество заключенных договоров на
установку и эксплуатацию РК
Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования
1.3.2.2
Организация мероприятий по демонтажу самовольно установленных и незаконно размещенных ОПР
1.3.2.2.1
Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных НТО, АСОТ
1.3.2.2.1.1
Заключение контрактов (договоров) с исполнителями работ по демонтаТО
09.01.2019
31.12.2019
количество заключенных контрактов
жу НТО, АСОТ
(договоров)
09.01.2019
31.12.2019
количество демонтированных самоволь1.3.2.2.1.2
Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных НТО
администрация
но установленных и незаконно размеДзержинского
района города
щенных НТО
Перми
администрация
09.01.2019
31.12.2019
Индустриального района города
Перми
администрация
09.01.2019
31.12.2019
Кировского
района города
Перми
администрация
09.01.2019
31.12.2019
Ленинского
района города
Перми
администрация
09.01.2019
31.12.2019
Мотовилихинского района
города Перми
администрация
09.01.2019
31.12.2019
Орджоникидзевского района
города Перми
администрация
09.01.2019
31.12.2019
Свердловского
района города
Перми
администрация
09.01.2019
31.12.2019
поселка Новые
Ляды

7
ед.

8
1

9
бюджет города Перми

10
765,100

бюджет города Перми
бюджет города Перми
бюджет города Перми

4589,800
4589,800
4589,800

есть/ нет
ед.

есть
712

бюджет города Перми
бюджет города Перми

0,000
0,000

ед.

889

бюджет города Перми

0,000

бюджет города Перми
бюджет города Перми

0,000
0,000

ед.

13

бюджет города Перми

0,000

ед.

20

бюджет города Перми

261,700

ед.

38

бюджет города Перми

565,200

ед.

15

бюджет города Перми

202,700

ед.

87

бюджет города Перми

1358,200

ед.

59

бюджет города Перми

904,200

ед.

15

бюджет города Перми

202,700

ед.

23

бюджет города Перми

285,200

ед.

2

бюджет города Перми

23,000

№ 96 ч.2, 28.12.2018
1
1.3.2.2.1.3

2
Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных АСОТ

Итого по мероприятию 1.3.2.2.1, в том числе по источникам финансирования
1.3.2.2.2
Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных РК
1.3.2.2.2.1
Заключение контрактов (договоров) с исполнителями работ по демонтажу РК
1.3.2.2.2.2
Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных РК
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3
администрация
Дзержинского
района города
Перми
администрация
Индустриального района города
Перми
администрация
Кировского
района города
Перми
администрация
Мотовилихинского района
города Перми
администрация
Орджоникидзевского района
города Перми
администрация
Свердловского
района города
Перми

4
09.01.2019

5
31.12.2019

09.01.2019

7
ед.

8
4

9
бюджет города Перми

10
30,000

31.12.2019

ед.

19

бюджет города Перми

142,500

09.01.2019

31.12.2019

ед.

4

бюджет города Перми

30,000

09.01.2019

31.12.2019

ед.

5

бюджет города Перми

37,500

09.01.2019

31.12.2019

ед.

3

бюджет города Перми

22,500

09.01.2019

31.12.2019

ед.

15

бюджет города Перми

112,500

бюджет города Перми

4177,900

ТО

09.01.2019

31.12.2019

администрация
Дзержинского
района города
Перми
администрация
Индустриального района города
Перми
администрация
Кировского района города Перми
администрация
Ленинского района города Перми
администрация
Мотовилихинского района
города Перми
администрация
Орджоникидзевского района
города Перми
администрация
Свердловского
района города
Перми
администрация
поселка Новые
Ляды

09.01.2019

31.12.2019

09.01.2019

6
количество демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных АСОТ

количество заключенных контрактов
(договоров)
количество демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных РК

ед.

11

бюджет города Перми

0,000

ед.

41

бюджет города Перми

242,800

31.12.2019

ед.

49

бюджет города Перми

253,400

09.01.2019

31.12.2019

ед.

14

бюджет города Перми

82,600

09.01.2019

31.12.2019

ед.

44

бюджет города Перми

278,800

09.01.2019

31.12.2019

ед.

39

бюджет города Перми

205,100

09.01.2019

31.12.2019

ед.

23

бюджет города Перми

43,000

09.01.2019

31.12.2019

ед.

69

бюджет города Перми

349,200

09.01.2019

31.12.2019

ед.

5

бюджет города Перми

4,000
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1
1.3.2.2.2.3

2
Удаление информации, размещенной на РК

Итого по мероприятию 1.3.2.2.2, в том числе по источникам финансирования
1.3.2.2.3
Мониторинг ОПР на территории города Перми
1.3.2.2.3.1
Техническое сопровождение автоматизированной системы «Объекты потребительского рынка»

3
администрация
Дзержинского
района города
Перми
администрация
Индустриального района города
Перми
администрация
Кировского
района города
Перми
администрация
Ленинского
района города
Перми
администрация
Мотовилихинского района
города Перми
администрация
Орджоникидзевского района
города Перми
администрация
Свердловского
района города
Перми
УИТ

4
09.01.2019

5
31.12.2019

09.01.2019

7
ед.

8
41

9
бюджет города Перми

10
90,300

31.12.2019

ед.

48

бюджет города Перми

89,700

09.01.2019

31.12.2019

ед.

15

бюджет города Перми

29,600

09.01.2019

31.12.2019

ед.

45

бюджет города Перми

100,000

09.01.2019

31.12.2019

ед.

39

бюджет города Перми

73,800

09.01.2019

31.12.2019

ед.

9

бюджет города Перми

4,200

09.01.2019

31.12.2019

ед.

62

бюджет города Перми

118,300

бюджет города Перми

1964,800

бюджет города Перми

849,000

бюджет города Перми
бюджет города Перми

849,000
6991,700

10

бюджет города Перми

0,000

12

бюджет города Перми

0,000

бюджет города Перми

0,000

бюджет города Перми

0,000

бюджет города Перми
бюджет города Перми

0,000
0,000

09.01.2019

31.12.2019

6
количество удаленных информаций, размещенных на РК

количество информационных систем,
обеспечивающих учет ОПР, в отношении которых осуществляется техническое сопровождение

ед.

Итого по мероприятию 1.3.2.2.3, в том числе по источникам финансирования
Итого по основному мероприятию 1.3.2.2, в том числе по источникам финансирования
1.3.2.3
Организация мероприятий, направленных на законность размещения ОПР, на снижение задолженности по договорам на установку и эксплуатацию РК, на размещение НТО
1.3.2.3.1
Проведение мероприятий, направленных на законность размещения ОПР
1.3.2.3.1.1
Организация и проведение мероприятий (совещаний, круглых столов,
ДЭПП
09.01.2019
31.12.2019
количество проведенных мероприятий,
ед.
рабочих встреч с субъектами потребительского рынка, некоммерческими
направленных на законность размещепартнерствами, советами территориального общественного самоуправления ОПР (совещаний, круглых столов,
ния), направленных на законность размещения ОПР
рабочих встреч с субъектами потребительского рынка, некоммерческими
партнерствами, советами территориального общественного самоуправления)
1.3.2.3.1.2
Проведение мероприятий по принятию мер административного воздейТО
09.01.2019
31.12.2019
количество отчетов о проведенных меед.
ствия к нарушителям в сфере потребительского рынка
роприятиях по принятию мер
в отношении нарушителей в сфере потребительского рынка (ежемесячно)
Итого по мероприятию 1.3.2.3.1, в том числе по источникам финансирования
1.3.2.3.2
Реализация мероприятий по снижению задолженности по договорам на установку и эксплуатацию РК, на размещение НТО
1.3.2.3.2.1
Формирование
ДЭПП
09.01.2019
31.12.2019
количество утвержденных планов по
ед.
и реализация плана по снижению задолженности по неналоговым платеснижению задолженности
жам в бюджет города Перми
Итого по мероприятию 1.3.2.3.2, в том числе по источникам финансирования
Итого по основному мероприятию 1.3.2.3, в то числе по источникам финансирования

1

4
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1
2
3
4
5
6
Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования
1.3.3
Задача. Организация ярмарочных мероприятий по торговле продукцией предприятий агропромышленного комплекса Пермского края
1.3.3.1
Организация мероприятий по обеспечению потребности населения города Перми в товарах (работах, услугах)
1.3.3.1.1
Проведение на территории города Перми ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них (далее – ярмарка)
1.3.3.1.1.1
Формирование и актуализация перечня планируемых ярмарок
ДЭПП
09.01.2019
31.12.2019
наличие актуализированного перечня
планируемых ярмарок
1.3.3.1.1.2
Организация и проведение ярмарок
МКУ
09.01.2019
31.12.2019
количество проведенных сельскохозяйственных ярмарок
МКУ
09.01.2019
31.12.2019
количество торговых мест, организованных на ярмарках
Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования
1.3.3.1.2
Ежегодный конкурс на лучшее оформление предприятий города Перми к Новому году (далее – конкурс)
1.3.3.1.2.1
Заключение контрактов (договоров) с исполнителем работ по проведеДЭПП
01.09.2019
30.11.2019
количество заключенных контрактов
нию конкурса
(договоров)
1.3.3.1.2.2
Прием заявок на участие в конкурсе
ТО
20.11.2019
15.12.2019
количество принятых заявок на участие
в конкурсе
1.3.3.1.2.3
1.3.3.1.2.4

Оценка участников конкурса
Заседание организационного комитета по подготовке и проведению конкурса

1.3.3.1.2.5
Подведение итогов конкурса
Итого по мероприятию 1.3.3.1.2, в том числе по источникам финансирования
Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования
Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования
Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования

ТО
ДЭПП

16.12.2019
21.12.2019

20.12.2019
29.12.2019

ДЭПП

21.12.2019

29.12.2019

количество оценок участников конкурса
количество протоколов организационного комитета по подготовке и проведению
конкурса
количество победителей конкурса

7

8

9
бюджет города Перми

10
6991,700

есть/
нет
ед.

есть

бюджет города Перми

0,000

27

бюджет города Перми

6733,500

ед.

540

бюджет города Перми

0,000

бюджет города Перми

6733,500

ед.

3

бюджет города Перми

0,000

ед.

85

бюджет города Перми

0,000

ед.
ед.

85
1

бюджет города Перми
бюджет города Перми

0,000
0,000

ед.

12

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

500,000
500,000
7233,500
7233,500
18815,000
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 25.12.2018 № 1045
ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Культура города Перми», утвержденную постановлением администрации
города Перми от 19 октября 2017 г. № 875
9

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)
программа, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми (без учета
неиспользованных ассигнований
2017 года)
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.),
в том числе
бюджет города Перми
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.),
в том числе
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.),
в том числе
бюджет города Перми
подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.),
в том числе
бюджет города Перми
подпрограмма 1.5, всего (тыс. руб.),
в том числе
бюджет города Перми (без учета
неиспользованных ассигнований
2017 года)
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)

2018 год
1217643,916
1209595,386

2019 год
1065498,368
1065498,368

2020 год
1125783,110
1125783,110

230,722
2110,808
5707,000
129931,492

0,000
0,000
0,000
91985,100

0,000
0,000
0,000
91985,100

129931,492
573516,370

91985,100
521409,168

91985,100
561880,710

565698,562
2110,808
5707,000
146916,800

521409,168
0,000
0,000
121916,800

561880,710
0,000
0,000
141916,800

146916,800
356406,132

121916,800
322542,000

141916,800
322355,200

356406,132
10873,122

322542,000
7645,300

322355,200
7645,300

10642,400

7645,300

7645,300

230,722

0,000

0,000

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Культура города Перми» изложить в следующей редакции:
«ФИНАНСИРОВАНИЕ
муниципальной программы «Культура города Перми»
Код
1
1
1.1
1.1.1
1.2
1.2.1
1.2.2

Наименование цели программы,
Источник финансирования
подпрограммы, задачи
2
3
Цель. Развитие личности в гуманитарной сфере посредством социокультурных практик
Подпрограмма. Городские культурно-зрелищные мероприятия
бюджет города Перми
Задача. Создание условий для организации мероприятий, направленных на повышение вовлеченности жителей города Перми в культурно-зрелищные мероприятия
Подпрограмма. Создание условий для творческой и профессиональной самореализации населения
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
Задача. Создание условий для организации мероприятий, направленных на повышение интереса жителей города Перми к театральному искусству и концертной деятельности
Задача. Создание условий для организации мероприятий, направленных на повышение вовлеченности жителей города Перми в культурно-досуговые и культурно-просветительские мероприятия, процесс творческой самореализации и развития мест массового отдыха

2018 год
4

Объем финансирования, тыс. руб.
2019 год
5

2020 год
6

129931,492
129931,492
565698,562
2110,808
5707,000
216822,408

91985,100
91985,100
521409,168
0,000
0,000
175709,900

91985,100
91985,100
561880,710
0,000
0,000
175709,900

228018,200

200637,600

200637,600
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1.3
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1.4
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2
3
Задача. Создание условий для реализации современных тенденций развития библиотечного обслуживания
Задача. Переезд Пермского зоопарка на территорию нового зоопарка, расположенного в границах ул. Архитектора Свиязева, ул. Космонавта Леонова, ул. Карпинского
Подпрограмма. Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений департамента культуры и молобюджет города Перми
дежной политики администрации города Перми
Задача. Выполнение нормативных требований, предписаний надзорных органов, приведение в нормативное состояние имущественных комплексов подведомственных
учреждений департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми
Подпрограмма. Одаренные дети города Перми
бюджет города Перми

1.4.1
1.5
1.5.1

Задача. Обеспечение доступа к художественному образованию первой ступени, поддержка и развитие профессионального искусства
Подпрограмма. Определение и развитие культурной идентичности города Перми
бюджет города Перми
Задача. Сохранение историко-культурного наследия города Перми посредством сохранения и использования объектов культурного наследия и объектов монументального
искусства.
Итого по цели, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года)
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет
Российской Федерации
Всего по программе, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации

4
128414,740
261,022
146916,800

5
101480,500
43581,168
121916,800

6
101480,500
84052,710
141916,800

146916,800

121916,800

141916,800

356406,132

322542,000

322355,200

356406,132
10873,122
10873,122

322542,000
7645,300
7645,300

322355,200
7645,300
7645,300

1217643,916
1209595,386

1065498,368
1065498,368

1125783,110
1125783,110

230,722

0,000

0,000

2110,808
5707,000

0,000
0,000

0,000
0,000

1217643,916
1209595,386
230,722

1065498,368
1065498,368
0,000

1125783,110
1125783,110
0,000

2110,808
5707,000

0,000
0,000

0,000
0,000

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Городские культурно-зрелищные мероприятия» муниципальной программы «Культура города Перми»:
3.1. в графе 10 строки 1.1.1.1.2 цифры «1438,386» заменить цифрами «1438,011», цифры «1674,700» заменить цифрами «1664,430»;
3.2. в строке «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «12954,411» заменить цифрами «12943,766»;
3.3. в строке «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «129942,137» заменить цифрами «129931,492»;
3.4. в строке «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «129942,137» заменить цифрами «129931,492»;
3.5. в строке «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «129942,137» заменить цифрами «129931,492».
4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Создание условий для творческой и профессиональной самореализации населения» муниципальной программы «Культура города Перми»:
4.1. в графе 10 строки 1.2.3.1.4 цифры «6433,500» заменить цифрами «26928,140»;
4.2. в строке «Итого по мероприятию 1.2.3.1.4, в том числе по источникам финансирования» цифры «6433,500» заменить цифрами «26928,140»;
4.3. в строке «Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «107920,100» заменить цифрами «128414,740», цифры «107870,100» заменить цифрами «128364,740»;
4.4. в строке «Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования» цифры «107920,100» заменить цифрами «128414,740», цифры «107870,100» заменить цифрами «128364,740»;
4.5. 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
573516,370
бюджет города Перми
565698,562
бюджет Пермского края
2110,808
бюджет Российской Федерации
5707,000
5. В приложении 1:
5.1. в графе 8 строки 1.1.1.1.2.3 цифры «150» заменить цифрами «193»;
5.2. в графе 10 строки 1.1.1.1.2.4 цифры «375,000» заменить цифрами «422,920»;
5.3. в графе 10 строки 1.1.1.1.2.5 цифры «100,000» заменить цифрами «52,880»;
5.4. в графе 10 строки 1.1.1.1.2.6 цифры «2997,754» заменить цифрами «2996,954»;
5.5. в графе 10 строки 1.1.1.1.2.7 цифры «1438,386» заменить цифрами «1438,011»;
5.6. в графе 10 строки 1.1.1.1.2.11 цифры «1674,700» заменить цифрами «1664,430»;
5.7. в строке «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «12954,411» заменить цифрами «12943,766»;
5.8. в строке «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «129942,137» заменить цифрами «129931,492»;
5.9. в строке «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «129942,137» заменить цифрами «129931,492»;

521409,168
521409,168
0,000
0,000

561880,710
561880,710
0,000
0,000
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5.10. в строке «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «129942,137» заменить цифрами «129931,492».
6. В приложении 2:
6.1. в графе 10 строки 1.2.3.1.4.1 цифры «6433,500» заменить цифрами «26928,140»;
6.2. в строке «Итого по мероприятию 1.2.3.1.4, в том числе по источникам финансирования» цифры «6433,500» заменить цифрами «26928,140»;
6.3. 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
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования

128414,740
128364,740
13,500
36,500
128414,740

бюджет города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации

128364,740
13,500
36,500

бюджет города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации

573516,370
565698,562
2110,808
5707,000

6.4. 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
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 25.12.2018 № 1046
ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Управление земельными ресурсами города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 910
9

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)
программа, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми

2018 год
17058,639
17058,639
1958,717
1958,717
15099,922
15099,922

2019 год
17613,700
17613,700
1201,000
1201,000
16412,700
16412,700

2020 год
20437,300
20437,300
1201,000
1201,000
19236,300
19236,300

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Управление земельными ресурсами города Перми» изложить в следующей редакции:
«ФИНАНСИРОВАНИЕ
муниципальной программы «Управление земельными ресурсами города Перми»
Код

Источник финансироваНаименование цели программы, подпрограммы,
ния
задачи
1
2
3
1
Цель. Максимизация доходов бюджета города Перми от использования земли на территории города Перми
1.1
Подпрограмма. Распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и собственность на которые не разграничена
бюджет города Перми
1.1.1 Задача. Обеспечение поступления платежей за землю
1.1.2 Задача. Обеспечение выполнения целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере земельных отношений, утвержденных распоряжением губернатора от 30.10.2017
№ 246-р
1.2
Подпрограмма. Повышение эффективности управления земельными ресурсами путем развития информационной системы управления землями
бюджет города Перми
1.2.1 Задача. Обеспечение полноценного функционирования информационной системы управления землями
Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
Всего по программе, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми

Объем финансирования, тыс. руб.
2018 год
2019 год
2020 год
4

5

6

1958,717
1958,717
0,000

1201,000
1201,000
0,000

1201,000
1201,000
0,000

15099,922
15099,922
17058,639
17058,639

16412,700
16412,700
17613,700
17613,700

19236,300
19236,300
20437,300
20437,300

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и собственность на которые не разграничена» муниципальной программы «Управление земельными ресурсами города Перми»:
3.1. строки 1.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1 Защита земельноДЗО
количество оплаченных экспертиз
ед.
8
6
6
бюджет города Перми
419,650
381,000
381,000
имущественных прав
количество заключенных муниципальных контрактов на оказание услуг по проверке от- ед.
4
4
бюджет города Перми
0,000
360,000
360,000
четов
количество решений судов о возмещении расходов арбитражных управляющих, осуед.
6
2
2
бюджет города Перми
1200,000
460,000
460,000
ществляющих процедуры банкротства
количество земельных участков, в отношении которых проведены работы по оценке ры- ед.
1
бюджет города Перми
30,000
0,000
0,000
ночной стоимости
количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение кадастровых работ ед.
2
бюджет города Перми
199,187
0,000
0,000
по образованию земельных участков
количество оплаченных постановлений о взыскании исполнительского сбора
ед.
1
бюджет города Перми
50,000
0,000
0,000
количество подготовленных заключений о качестве отчетов
ед.
1
бюджет города Перми
5,000
0,000
0,000
ед.
3
бюджет города Перми
30,880
0,000
0,000
количество полученных видов печатной типографской продукции, заказанной с целью
информирования населения о необходимости оплаты арендных платежей за землю (буклет, плакат, листовка)
администрация Мотови- количество проведенных геодезических экспертиз с целью выноса в натуру границ зеед.
3
бюджет города Перми
24,000
0,000
0,000
лихинского района горомельных участков
да Перми
Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
1958,717
1201,000
1201,000
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3.2. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми

1958,717
1958,717

1201,000
1201,000

1201,000
1201,000

3.3. 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

1958,717

1201,000

1201,000

бюджет города Перми

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Повышение эффективности управления земельными ресурсами путем развития информационной системы управления землями» муниципальной программы «Управление земельными ресурсами города Перми»:
4.1. строки 1.2.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», 1.2.1.1.2, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по
источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.1 Сопровождение
ДЗО
количество оказанных услуг по поддержке и доработке ИСУЗ
ед.
2
2
2
бюджет города Перми
2120,500
2137,000
2137,000
и модернизация
количество разрабатываемых подсистем и подсистем, в отношении которых проведены работы по ед.
10
7
6
бюджет города Перми
6709,500
2939,500
2785,500
информационной
расширению функционала
системы управления
количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде через публичный геопор- ед.
1
2
бюджет города Перми
0,000
322,000
644,000
землями
тал Перми
количество работ, выполненных в рамках импортозамещения ИСУЗ
ед.
2
4
бюджет города Перми
0,000
2555,000
5530,000
количество серверного оборудования, приобретенного взамен устаревшего
ед.
1
1
1
бюджет города Перми
2712,573
5700,400
5347,600
количество приобретенных программных обеспечений для серверного оборудования
ед.
124
6
бюджет города Перми
268,239
0,000
33,400
количество технических дел, переведенных в электронный вид
ед.
2500
2500
бюджет города Перми
0,000
2173,800
2173,800
количество приобретенных батарей к источникам бесперебойного питания для сервера, на котором ед.
50
бюджет города Перми
58,300
0,000
0,000
размещен ИСУЗ
количество выполненных работ по обслуживанию серверного оборудования
ед.
2
бюджет города Перми
10,000
0,000
0,000
количество приобретенных электронно-вычислительных машин
ед.
10
бюджет города Перми
475,006
0,000
0,000
Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
12354,118
15827,700
18651,300
1.2.1.1.2 Обеспечение защиДЗО
количество разработанных пакетов документов, состоящих из организационно-распорядительной и ед.
1
бюджет города Перми
100,000
0,000
0,000
ты персональных
регламентной документации, технического проекта по защите персональных данных
данных
количество объектов (рабочих мест, серверов и сетей (систем), в отношении которых выполнены
ед.
119
бюджет города Перми
2645,804
0,000
0,000
работы по обеспечению защиты в соответствии с действующим законодательством
количество объектов защиты, в отношении которых продлено право пользования
ед.
119
119
бюджет города Перми
0,000
585,000
585,000
Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
2745,804
585,000
585,000
Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
15099,922
1201,000
1201,000
Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
15099,922
1201,000
1201,000
Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
15099,922
1201,000
1201,000
5. В приложении 1:
5.1. строки 1.1.1.1.1.1-1.1.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.1 Оплата экспертиз, назначенных органами судебной и исполнительной власти
1.1.1.1.1.2 Заключение муниципальных контрактов на оказание услуг по
проверке отчетов
1.1.1.1.1.3 Возмещение расходов арбитражных управляющих

ДЗО

01.01.2018

31.12.2018

количество оплаченных экспертиз

ед.

8

бюджет города Перми

419,650

ДЗО

01.01.2018

31.12.2018

ед.

-

бюджет города Перми

0,000

ДЗО

01.01.2018

31.12.2018

ед.

6

бюджет города Перми

1200,000

ДЗО

01.01.2018

31.12.2018

количество заключенных муниципальных контрактов на оказание услуг по
проверке отчетов
количество решений судов о возмещении расходов арбитражных управляющих, осуществляющих процедуры банкротства
количество земельных участков, в отношении которых проведены работы по
оценке рыночной стоимости

ед.

1

бюджет города Перми

30,000

бюджет города Перми

1958,717

5.3. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми

1958,717
1958,717

1.1.1.1.1.4

Оценка рыночной стоимости

5.2. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

6. В приложении 2:
6.1. строки 1.2.1.1.1.4, 1.2.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.1.4
Приобретение программных обеспечеДЗО
01.01.2018
ний для серверного оборудования

31.12.2018

количество приобретенных программных обеспечений для серверного оборудования

ед.

124

бюджет города Перми

268,239

№ 96 ч.2, 28.12.2018
1.2.1.1.1.5

Приобретение батарей к источникам
бесперебойного питания для сервера, на
котором размещен ИСУЗ

119

ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЗО

6.2. строку 1.2.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.1.7
Приобретение электронно-вычислиДЗО
тельных машин

01.01.2018

01.01.2018

31.12.2018

31.12.2018

количество приобретенных батарей к источникам бесперебойного питания для
сервера, на котором размещен ИСУЗ
количество заключенных муниципальных контрактов на закупку батарей для
источников бесперебойного питания
количество приобретенных электронно-вычислительных машин
количество заключенных муниципальных контрактов на закупку электронно-вычислительных машин

6.3. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

ед.

50

бюджет города Перми

58,300

ед.

1

бюджет города Перми

0,000

10
1

бюджет города Перми
бюджет города Перми

475,006
0,000

бюджет города Перми

12354,118

ед.
ед.

6.4. строку 1.2.1.1.2.2, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.2.2
Выполнение работы по обеспечению
ДЗО
01.01.2018
31.12.2018
количество объектов (рабочих мест, серверов и сетей (систем), в отношении котоед.
119
бюджет города Перми
2645,804
защиты объектов (рабочих мест, серверых выполнены работы по обеспечению защиты в соответствии с действующим
ров и сетей (систем)
законодательством
Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
2745,804
Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
15099,922
Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
15099,922
Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
15099,922
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ПРИЛОЖЕНИЯ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 25.12.2018 № 1047
ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Семья и дети города Перми», утвержденную постановлением
администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 869
9

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)
программа, всего (тыс. руб.), в том числе:
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе:
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
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 Пермского края

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Семья и дети города Перми»:
2.1. в графе 4 строки 1.2 цифры «8103,085» заменить цифрами «7971,553»;
2.2. в графе 4 строки 1.2.1 цифры «8103,085» заменить цифрами «7971,553»;
2.3. строки «Итого по цели, в том числе по источникам финансирования», «Всего по программе, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по цели, в том числе по источникам финансирования
итого
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
Всего по программе, в том числе по источникам финансирования
всего
бюджет города Перми
бюджет Пермского края

2018 год
271065,558
85793,558
185272,000
29988,900
629,400
29359,500
7971,553
7971,553
233105,105
77192,605
155912,500

271065,558
857935,558
185272,000
271065,558
857935,558
185272,000

2019 год
251175,100
65903,100
185272,000
29988,900
629,400
29359,500
6197,400
6197,400
214988,800
59076,300
155912,500

251175,100
65903,100
185272,000
251175,100
65903,100
185272,000

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Пропаганда приоритета института семьи, семейных ценностей, здорового образа жизни» муниципальной программы «Семья и дети города Перми»:
3.1. в графе 10 строки 1.2.1.1.1 цифры «173,700» заменить цифрами «70,582»;
3.2. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «173,700» заменить цифрами «70,582»;
3.3. в графе 10 строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «515,700» заменить цифрами «412,582»;
3.4. в графе 10 строки 1.2.1.3.1 цифры «6503,385» заменить цифрами «6474,971»;
3.5. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «6503,385» заменить цифрами «6474,971»;
3.6. в графе 10 строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования» цифры «6503,385» заменить цифрами «6474,971»;
3.7. в графе 10 строки «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «8103,085» заменить цифрами «7971,553»;
3.8. в графе 10 строки «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «8103,085» заменить цифрами «7971,553».
4. В приложении 2:
4.1. в графе 10 строки 1.2.1.1.1.2 цифры «173,700» заменить цифрами «70,582»;
4.2. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «173,700» заменить цифрами «70,582»;
4.3. в графе 10 строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «515,700» заменить цифрами «412,582»;
4.4. в графе 10 строки 1.2.1.3.1.2 цифры «6503,385» заменить цифрами «6474,971»;
4.5. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «6503,385» заменить цифрами «6474,971»;
4.6. в графе 10 строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования» цифры «6503,385» заменить цифрами «6474,971»;
4.7. в графе 10 строки «Итого по задаче 1.2.1», в том числе по источникам финансирования» цифры «8103,085» заменить цифрами «7971,553»;
4.8. в графе 10 строки «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «8103,085» заменить цифрами «7971,553».

2020 год
251175,100
65903,100
185272,000
29988,900
629,400
29359,500
6197,400
6197,400
214988,800
59076,300
155912,500

251175,100
65903,100
185272,000
251175,100
65903,100
185272,000
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ПРИЛОЖЕНИЯ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 25.12.2018 № 1051
ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Общественное участие», утвержденную постановлением
администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 871
9

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)
программа, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года)
внебюджетные источники
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года)
внебюджетные источники
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми

2018 год
107026,306
100424,690
6508,777
92,839
69159,539
62557,923
6508,777
92,839
37866,767
37866,767

2019 год
105827,000
98761,400
7065,600
0,000
72244,300
65178,700
7065,600
0,000
33582,700
33582,700

2020 год
105627,000
98561,400
7065,600
0,000
72044,300
64978,700
7065,600
0,000
33582,700
33582,700

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Общественное участие» изложить в следующей редакции:
«ФИНАНСИРОВАНИЕ
муниципальной программы «Общественное участие»
Код

Наименование цели программы, подпрограммы,
Источник финансирования
задачи
1
2
3
1
Цель. Стимулирование участия СО НКО в решении задач социально-экономического развития города Перми, повышение качества
и доступности услуг, оказываемых СО НКО, вовлечение граждан в местное самоуправление
1.1
Подпрограмма. Поддержка общественно полезной деятельносбюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года)
ти СО НКО
внебюджетные источники
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
1.1.1 Задача. Расширение видов и объема оказания услуг СО НКО, в том числе развитие
системы ТОС
1.2
Подпрограмма. Вовлечение граждан в местное самоуправлебюджет города Перми
ние
1.2.1 Задача. Развитие общественных центров как площадки общественного участия населения города Перми и поддержки СО НКО в решении вопросов местного значения, развитие института
общественного контроля
Итого по цели, в том числе по источникам финансирования
итого
бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года)
внебюджетные источники
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
Всего по программе, в том числе по источникам
всего
финансирования
бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года)
внебюджетные источники
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)

Объем финансирования, тыс. руб.
2018 год
2019 год
2020 год
4
5
6
62557,923
6508,777
92,839
69159,539

65178,700
7065,600
0,000
72244,300

64978,700
7065,600
0,000
72044,300

37866,767

33582,700

33582,700

37866,767

33582,700

33582,700

107026,306
100424,690
6508,777
92,839
107026,306
100424,690
6508,777
92,839

105827,000
98761,400
7065,600
0,000
105827,000
98761,400
7065,600
0,000

105627,000
98561,400
7065,600
0,000
105627,000
98561,400
7065,600
0,000

3. Раздел «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Вовлечение граждан в местное самоуправление» муниципальной программы «Общественное участие» изложить в следующей редакции:
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«СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы 1.2 «Вовлечение граждан в местное
самоуправление» муниципальной программы «Общественное
участие»
Код

Наименование заУчастник программы
Показатели непосредственного результата
Источник
Объем финансирования, тыс. руб.
дачи, основного
финанси- 2018 год
наименование показателя непосредственного результата ед. изм.
2018 год
2019 год
2020 год
2019 год
2020 год
мероприятия, мерорования
приятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.2.1
Задача. Развитие общественных центров как площадки общественного участия населения города Перми и поддержки СО НКО в решении вопросов местного значения, развитие института общественного контроля
1.2.1.1
Развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и информационно-методическое обеспечение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
1.2.1.1.1
Содержание имущеадминистрация Дзержинского района города Перми
количество
ед.
6
6
6
бюджет
3455,
3660,
3660,
ства
общественных центров, находящихся на содержании
города
695
700
700
и обеспечение деяПерми
площадь общественных центров
кв. м
1161,0
1161,0
1161,0
тельности общестадминистрация Индустриального района
количество общественных центров, находящихся на соед.
7
7
7
бюджет
4963,
4751,
4751,
венных центров
города Перми
держании
города
803
100
100
Перми
площадь общественных центров
кв. м
1874,2
1874,2
1874,2
администрация Кировского района города Перми
количество общественных центров, находящихся на соед.
1
1
1
бюджет
1339,
1340,
1340,
держании
города
879
400
400
Перми
площадь общественных центров
кв. м
748,3
748,3
748,3
3150,
администрация Ленинского района города Перми
количество общественных центров, находящихся на соед.
2
2
2
бюджет
3185,
3185,
держании
города
242
700
700
Перми
площадь общественных центров
кв. м
1188,9
1188,9
1188,9
администрация Мотовилихинского района города Перми
количество общественных центров, находящихся на соед.
7
7
7
бюджет
8086,
4688,
4688,
держании
города
903
400
400
Перми
площадь общественных центров
кв. м
1944,7
1944,7
1944,7
администрация Орджоникидзевского района города Перми количество общественных центров, находящихся на соед.
7
6
6
бюджет
7029,
5530,
5530,
держании
города
082
900
900
Перми
площадь общественных центров
кв. м
2770,8
2328,7
2328,7
администрация Свердловского района города Перми
количество общественных центров, находящихся на соед.
10
10
10
бюджет
5800,
6609,
6609,
держании
города
132
400
400
Перми
площадь общественных центров
кв. м
1919,1
1919,1
1919,1
администрация поселка Новые Ляды города Перми
количество общественных центров, находящихся на соед.
1
1
1
бюджет
1028,
1028,
1028,
держании
города
900
900
900
Перми
площадь общественных центров
кв. м
457,3
457,3
457,3
итого по ПНР
количество общественных центров, находящихся на соед.
41
40
40
бюджет
34854,
30795,
30795,
держании
города
636
500
500
Перми
площадь общественных центров
кв. м
12064,3
11622,2
11622,2
Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
34854,
30795,
30795,
города
636
500
500
Перми
1.2.1.1.2
Совершенствование
УВОСиМО
количество проведенных мероприятий для представитеед.
2
2
2
бюджет
70,625
70,000
70,000
системы
лей ТОС (семинары, круглые столы, тренинги)
города
информационно-меПерми
тодического обеспеколичество внесенных изменений
ед.
300
300
300
бюджет
100,
100,
100,
чения
в базу данных городского портала информационной подгорода
000
000
000
деятельности
держки СО НКО
Перми
СО НКО и популяколичество проведенных мероприятий по вопросам приед.
25
25
25
бюджет
510,
510,
510,
ризация социально
влечения населения города Перми к деятельности
города
000
000
000
ориентированной
СО НКО (проведение семинаров, круглых столов
Перми
деятельности
и другое)
количество участников мероприятий
чел.
850
850
850
количество проведенных городских форумов СО НКО
ед.
1
1
1
бюджет
570,
337,
337,
города
906
200
200
Перми
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УОМР

тираж сборника
о состоявшихся
мероприятиях
и лучшей практике СО НКО города Перми
количество выпусков информационного вестника, посвященного развитию побратимских отношений

ед.

300

300

300

бюджет
города
Перми

100,
100

100,
000

100,
000

ед.

3

3

3

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

114,
000

120,
000

120,
000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

47,250

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

49,750

50,000

50,000

347,
000

350,
000

350,
000

171,
500

171,
500

171,
500

бюджет
города
Перми

171,
500

171,500

171,
500

бюджет
города
Перми

171,
500

171,
500

171,
500

бюджет
города
Перми

171,
000

171,000

171,
000

бюджет
города
Перми

171,
000

171,
500

171,
500

администрация Дзержинского района города Перми

количество проведенных форумов общественности

ед.

1

1

1

администрация Индустриального района города Перми

количество проведенных форумов общественности

ед.

1

1

1

администрация Кировского района города Перми

количество проведенных форумов общественности

ед.

1

1

1

администрация Ленинского района города Перми

количество проведенных форумов общественности

ед.

1

1

1

администрация Мотовилихинского района города Перми

количество проведенных форумов общественности

ед.

1

1

1

администрация Орджоникидзевского района города Перми

количество проведенных форумов общественности

ед.

1

1

1

администрация Свердловского района города Перми

количество проведенных форумов общественности

ед.

1

1

1

итого по ПНР

количество проведенных форумов общественности

ед.

7

7

7

администрация Дзержинского района города Перми

количество отработанных часов по обеспечению информационно-методической, консультационной и ресурсной
поддержки СО НКО (функций по ресурсному сопровождению СО НКО)
количество проведенных консультаций
количество отработанных часов по обеспечению информационно-методической, консультационной
и ресурсной поддержки СО НКО (функций по ресурсному
сопровождению СО НКО)
количество проведенных консультаций
количество отработанных часов по обеспечению информационно-методической, консультационной и ресурсной
поддержки СО НКО (функций по ресурсному сопровождению СО НКО)
количество проведенных консультаций
количество отработанных часов по обеспечению информационно-методической, консультационной
и ресурсной поддержки СО НКО (функций по ресурсному
сопровождению СО НКО)
количество проведенных консультаций
количество отработанных часов по обеспечению информационно-методической, консультационной и ресурсной
поддержки СО НКО (функций по ресурсному сопровождению СО НКО)
количество проведенных консультаций

час

1842

1842

1842

ед.
час

800
1842

800
1842

800
1842

ед.
час

800
1842

800
1842

800
1842

ед.
час

800
1836

800
1836

800
1836

ед.
час

798
1842

798
1842

798
1842

ед.

800

800

800

администрация Индустриального района города Перми

администрация Кировского района города Перми

администрация Ленинского района города Перми

администрация Мотовилихинского района города Перми
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администрация Орджоникидзевского района города Перми

администрация Свердловского района города Перми

итого
по ПНР

Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования

количество отработанных часов по обеспечению информационно-методической, консультационной и ресурсной
поддержки СО НКО (функций по ресурсному сопровождению СО НКО)
количество проведенных консультаций
количество отработанных часов по обеспечению информационно-методической, консультационной
и ресурсной поддержки СО НКО (функций по ресурсному
сопровождению СО НКО)
количество проведенных консультаций
количество отработанных часов
по обеспечению информационно-методической,
консультационной и ресурсной поддержки СО НКО
(функций по ресурсному сопровождению СО НКО)
количество проведенных консультаций

час

1842

1842

1842

ед.
час

800
1842

800
1842

800
1842

ед.
час

800
12888

800
12888

800
12888

ед.

5598

5598

5598

Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования
Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования

4. В приложении:
4.1. в плане-графике подпрограммы 1.2 «Вовлечение граждан в местное самоуправление» муниципальной программы «Общественное участие» на 2018 год:
4.1.1. строки 1.2.1.1.5-1.2.1.1.7 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.1.5 Содержание общественных центров администрация Мотови01.01.2018
31.12.2018
количество общественных центров, находящихся на содержании
Мотовилихинского района города
лихинского района гороПерми
да Перми
площадь общественных центров
1.2.1.1.1.6 Содержание общественных центров администрация Орджо01.01.2018
31.12.2018
количество общественных центров, находящихся на содержании
Орджоникидзевского района города
никидзевского района
Перми
города Перми
площадь общественных центров
1.2.1.1.1.7 Содержание общественных центадминистрация Свер01.01.2018
31.12.2018
количество общественных центров, находящихся на содержании
ров Свердловского района города
дловского района города
Перми
Перми
площадь общественных центров

бюджет
города
Перми

171,
500

171,
500

171,
500

бюджет
города
Перми

171,
500

171,
500

171,
500

бюджет
города
Перми

1199,
500

1200,
000

1200,
000

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

3012,
131

2787,
200

2787,
200

37866,
767

33582,
700

33582,
700

37866,
767

33582,
700

33582,
700

37866,
767

33582,
700

33582,
700

ед.

7

бюджет города Перми

кв. м
ед.

1944,7
7

бюджет города Перми
бюджет города Перми

кв. м
ед.

2770,8
10

бюджет города Перми
бюджет города Перми

кв. м

1919,1

бюджет города Перми

8086,
903
0,000
7029,
082
0,000
5800,
132
0,000

бюджет города Перми

34854,636

4.1.2. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
4.1.3. строку 1.2.1.1.2.4 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.2.4
Проведение городского форума
УВОСиМО
СО НКО

01.01.2018

31.12.2018

4.1.4. строку 1.2.1.1.2.4.2 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.2.4.2 Заключение контракта с исполнитеУВОСиМО
лем на оказание услуг по проведению городского форума СО НКО

01.08.2018

01.09.2018

4.1.5. строку 1.2.1.1.2.9 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.2.9
Проведение форума общественадминистрация Кировности Кировского района города
ского района города
Перми
Перми

01.01.2018

31.12.2018

количество проведенных городских форумов СО НКО

ед.

1

количество заключенных контрактов

количество проведенных форумов общественности

бюджет города Перми

ед.

ед.

1

1

570,906

бюджет города Перми

бюджет города Перми

570,906

47,250

№ 96 ч.2, 28.12.2018
4.1.6. строку 1.2.1.1.2.13 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.2.13
Проведение форума общественности Свердловского района города Перми
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администрация
Свердловского района города Перми

01.01.2018

31.12.2018

количество проведенных форумов общественности

ед.

1

бюджет города Перми

49,750

4.1.7. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам
финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
3012,131
Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
37866,767
Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
37866,767
Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
37866,767
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 25.12.2018 № 1054
ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 909
9

1.1

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 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 2017 года)
внебюджетные источники
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 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 2017 года)
подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
подпрограмма 1.5, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
внебюджетные источники
2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:
2.1. строки 1.1, 1.1.1, 1.1.2 изложить в следующей редакции:
Подпрограмма. Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

1.1.1

Задача. Строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры

1.1.2

Задача. Обеспечение теплоснабжением потребителей города Перми

2.2. строки 1.3, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4 изложить в следующей редакции:
1.3
Подпрограмма. Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми

1.3.1
1.3.2
1.3.3

2018 год
1220052,503
322813,688
89197,715
808041,100
150361,317
66450,625
83910,692
17402,794
17402,794
142249,073
142081,073
168,000
48719,364
45459,436
3259,928
861319,955
51419,760
1859,095
808041,100

Задача. Информационное, методическое, консультационное и обучающее
сопровождение процесса управления МКД
Задача. Создание и внедрение эффективного механизма контроля деятельности управляющих организаций и муниципального жилищного контроля
Задача. Повышение уровня благоустройства территории города Перми

итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)

2019 год
2091974,772
631226,172
0,000
1460748,600
276202,600
276202,600
0,000
17543,500
17543,500
138289,900
138289,900
0,000
46834,700
46834,700
0,000
1613104,072
152355,472
0,000
1460748,600

2020 год
1972335,900
560922,700
0,000
1411413,200
227865,000
227865,000
0,000
17543,500
17543,500
138289,900
138289,900
0,000
43639,700
43639,700
0,000
1544997,800
133584,600
0,000
1411413,200

150361,317
66450,625
83910,692
126698,034
42812,146
83885,888
6027,593
6002,789
24,804

276202,600
276202,600
0,000
276202,600
276202,600
0,000
0,000
0,000
0,000

227865,000
227865,000
0,000
227865,000
227865,000
0,000
0,000
0,000
0,000

итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет города Перми

142249,073
142081,073
168,000
2827,387

138289,900
138289,900
0,000
3013,200

138289,900
138289,900
0,000
3013,200

бюджет города Перми

64760,708

60276,700

60276,700

итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)

74654,138
74486,138
168,000

75000,000
75000,000
0,000

75000,000
75000,000
0,000
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Задача. Энергосбережение и повышение эффективности систем энергообеспечения МКД в части муниципальной собственности
2.3. строки 1.4, 1.4.1 изложить в следующей редакции:
Подпрограмма. Содержание объектов инженерной инфраструктуры

бюджет города Перми

6,840

0,000

0,000

итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)

48719,364
45459,436
3259,928
48719,364
45459,436
3259,928

46834,700
46834,700
0,000
46834,700
46834,700
0,000

43639,700
43639,700
0,000
43639,700
43639,700
0,000

итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
внебюджетные источники
Задача. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми
итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
внебюджетные источники

861319,955
51419,760
1859,095
808041,100
861319,955
51419,760
1859,095
808041,100

1613104,072
152355,472
0,000
1460748,600
1613104,072
152355,472
0,000
1460748,600

1544997,800
133584,600
0,000
1411413,200
1544997,800
133584,600
0,000
1411413,200

1220052,503
322813,688
89197,715
808041,100

2091974,772
631226,172
0,000
1460748,600

1972335,900
560922,700
0,000
1411413,200

1220052,503
322813,688
89197,715
808041,100

2091974,772
631226,172
0,000
1460748,600

1972335,900
560922,700
0,000
1411413,200

Задача. Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры

2.4. строки 1.5, 1.5.1 изложить в следующей редакции:
Подпрограмма. Проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных
домах, расположенных на территории города Перми

2.5. строки «Итого по цели, в том числе по источникам финансирования», «Всего по программе, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по цели, в том числе по источникам финансирования
итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года
внебюджетные
источники
Всего по программе, в том числе по источникам финансирования
всего
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года
внебюджетные
источники

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:
3.1. строки 1.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1
Строительство сетей
ДЖКХ
выполненные работы по строительству сетей водоснабжения и водоед.
1
бюджет города Перми
0,000
40418,
0,000
водоснабжения и воотведения 1 этап
200
доотведения в микропротяженность построенной сети
км
6,6
районе «Заозерье» для
выполненные работы по санации и строительству 2-й нитки водовода
ед.
1
1
бюджет города Перми
0,000
57137,
52469,
земельных участков
Гайва-Заозерье
200
000
многодетных семей
разработанная ПСД на санацию и строительство 2-й нитки водовода
ед.
1
бюджет города Перми
9350,
0,000
0,000
Гайва-Заозерье
000
разработанная ПСД (невыполнение показателя за 2017 год)
ед.
1
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования
4775,
0,000
0,000
2017 года)
818
Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
итого
14125,
97555,
52469,
818
400
000
бюджет города Перми
9350,
97555,
52469,
000
400
000
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования
4775,
0,000
0,000
2017 года)
818
3.2. строки 1.1.1.1.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
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1.1.1.1.2

Строительство водоДЖКХ
протяженность построенных сетей
проводных сетей в
микрорайоне Висим
выполненные работы по авторскому надзору
Мотовилихинского
подготовленный пакет документов по сопровождению объекта для ввода в эксплуатацию
района города Перми
откорректированная ПСД (невыполнение показателя за 2017 год)
Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
3.4. строки 1.1.1.1.3, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.3
Строительство водоДЖКХ
протяженность построенной сети
проводных сетей в
выполненные работы по авторскому надзору
микрорайоне Вышподготовленный пакет документов по сопровождению объекта для ввода в эксплуатацию
ка-1 Мотовилихинвыполненные работы по корректировке (привязке) ПСД (невыполнение показателя за
ского района города
2017 год)
Перми
Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования
3.5. 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

3.6. строки 1.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.1
Строительство
ДЖКХ
протяженность построенных газопроводов
км
газопроводов в
количество заключенных муниципальных контрактов на корректировку
ед.
микрорайонах
ПСД
индивидуальной
количество заключенных муниципальных контрактов на строительство гаед.
1
застройки города
зопроводов
Перми
протяженность восстановленного газопровода в микрорайоне Висим
км
4,0
газопровод, приобретенный в муниципальную собственность по
ед.
ул. Новогайвинской
количество выполненных технологических присоединений к электрическим
ед.
4
сетям пункта газорегуляторного блочного (ПГБ) на газопроводах
количество установленного оборудования систем телеметрии шкафного рас- ед.
9
пределительного пункта/
газорегулирующего пункта шкафного (ШРП/ГРПШ)
протяженность построенных газопроводов (невыполнение показателя за
км
0,8
2017 год)
Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования

п. км
ед.
ед.
ед.

п. км

-

7,7

-

бюджет города Перми

0,000

ед.
ед.
ед.

1

1
1
-

-

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

0,000
0,000
2284,500
2284,500

1
1

3,2
1
1
-

-

1,8
-

1

1

1

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

0,000
0,000
383,482
822,994

13252,800
44,300
182,600
0,000

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

бюджет города Перми

1206,476

13479,700

0,000

75712,695
13935,176
61777,519

230250,500
230250,500
0,000

208675,800
208675,800
0,000

бюджет города Перми

0,006

28638,
000

7475,
100

-

бюджет города Перми
бюджет города Перми

0,000
0,000

0,000
0,000

-

-

бюджет города Перми

78,907

0,000
5600,
000
0,000

-

-

бюджет города Перми

3585,
159

0,000

0,000

-

-

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
итого

20137,
908
23801,
980
3664,
072
20137,
908

0,000

0,000

34238,
000
34238,
000
0,000

7475,
100
7475,
100
0,000

бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
3.7. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования

0,000

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

итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные
ассигнования 2017 года)
6,0
2

30171,
000
64,900
183,800
0,000
30419,
700

итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)

23801,980
3664,072
20137,908

34238,000
34238,000
0,000

3.8. строки 1.1.1.31.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.31.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.31, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.31.1
Возмещение затрат по подключению к системе газоснабжения жилых домов в зонах
ДСП количество получателей поддержки газификации чел.
3
бюджет города Перми
240,000
индивидуальной жилой застройки
жилых домов в микрорайонах индивидуальной
застройки
Итого по мероприятию 1.1.1.31.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
240,000
Итого по основному мероприятию 1.1.1.31, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
240,000

0,000

7475,100
7475,100
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000
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3.9. строки 1.1.1.4.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.4.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.4.2
Мероприятия по
ДЖКХ
количество выполненных мероприятий, направленных на обеспечение ввода в эксед.
3
4
4
бюджет города Перми
14535,598
3276,800
3276,800
обеспечению ввода
плуатацию и оформления в муниципальную собственность объектов бюджетных
в эксплуатацию
инвестиций систем коммунальной инфраструктуры
и оформления в
количество выполненных мероприятий, направленных на обеспечение ввода в эксплуа- ед.
2
бюджет города Перми (неиспользованные
408,248
0,000
0,000
муниципальную
тацию и оформления в муниципальную собственность объектов бюджетных инвестиций
ассигнования 2017 года)
собственность объсистем коммунальной инфраструктуры (невыполнение показателя за 2017 год)
ектов бюджетных
выполненные работы по обследованию главного разгрузочного коллектора на участ- ед.
1
бюджет города Перми
2000,000
0,000
0,000
инвестиций систем
ке от шахты № 4 до шахты № 13
коммунальной инвыполненные работы по осуществлению технологического присоединения к электриче- ед.
1
бюджет города Перми (неиспользованные
1462,742
0,000
0,000
фраструктуры
ским сетям котельной поселка Новые Ляды (невыполнение показателя за 2017 год)
ассигнования 2017 года)
разработанная ПСД по обеспечению котельной вторым независимым источником
ед.
1
бюджет города Перми (неиспользованные
99,471
0,000
0,000
электроснабжения в рамках исполнения судебного решения (невыполнение показаассигнования 2017 года)
теля за 2017 год)
Итого по мероприятию 1.1.1.4.2, в том числе по источникам финансирования
итого
18506,059
3276,800
3276,800
бюджет города Перми
16535,598
3276,800
3276,800
бюджет города Перми (неиспользованные
1970,461
0,000
0,000
ассигнования 2017 года)
Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования
итого
26943,
11714,
11714,
359
100
100
бюджет города Перми
24972,
11714,
11714,
898
100
100
бюджет города Перми (неиспользованные
1970,461
0,000
0,000
ассигнования 2017 года)
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования
итого
126698,
276202,
227865,
034
600
000
бюджет города Перми
42812,
276202,
227865,
146
600
000
бюджет города Перми (неиспользованные
83885,
0,000
0,000
ассигнования 2017 года)
888
3.10. строки 1.1.2.1.1 «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.2.1.1
СтроительДЖКХ
выполненные работы по разработке ПСД
ед.
1
бюджет города Перми
2500,000
0,000
0,000
ство блочной
ввод блочной модульной котельной в эксплуатацию
ед.
1
бюджет города Перми
0,000
0,000
0,000
модульной
технологическое присоединение к сетям электроснабжения блочной модульной
ед.
1
бюджет города Перми
0,808
0,000
0,000
котельной в
котельной в микрорайоне Южный
бюджет города Перми (неиспользованные ас24,804
0,000
0,000
микрорайоне
сигнования 2017 года)
Южный
технологическое присоединение объектов капитального строительства к сети
ед.
1
бюджет города Перми
3501,981
0,000
0,000
газораспределения по индивидуальному проекту (блочная модульная котельная
в микрорайоне Южный)
Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
итого
6027,593
0,000
0,000
бюджет города Перми
6002,789
0,000
0,000
бюджет города Перми (неиспользованные ас24,804
0,000
0,000
сигнования 2017 года)
Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
итого
6027,593
0,000
0,000
бюджет города Перми
6002,789
0,000
0,000
бюджет города Перми (неиспользованные ас24,804
0,000
0,000
сигнования 2017 года)
Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования
итого
6027,593
0,000
0,000
бюджет города Перми
6002,789
0,000
0,000
бюджет города Перми (неиспользованные ас24,804
0,000
0,000
сигнования 2017 года)
3.11. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
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Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования

14
15

всего
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные
ассигнования 2017 года)

3.12. в приложении:
3.12.1. в таблице 1 строки 14, 15 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.

165003,250
Источники финансирования

2015
853,032

бюджет города Перми
14
15

3.12.2. в таблице 2 строки 14,15 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.

32704,200
Источник финансирования

14
15
16

3.12.3. в таблице 3:
3.12.3.1. строки 14, 15 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.

26141,178

Объем финансирования, тыс. руб.

14
15

2020
52469,000

2019
30419,700

Объем финансирования, тыс. руб.
2010
2011
2016
2018
бюджет города Перми
10706,140
650,453
98,409
1206,476
Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений
ед. изм.
значение

3.12.3.2. строку 16 изложить в следующей редакции:
Практические действия по осуществлению
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми

ед.
ед.

км

Наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект
разработанная ПСД
выполнение землеустроительных работ, корректировка проектно-сметной документации (привязка), получение заключения экспертизы
производство строительно-монтажных работ, проведение технической инвентаризации

3.12.4. в таблице 7 строки 14, 15, 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.

3.12.5.2. строки 14,15 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.

2019
13479,700
год
реализации
2016
2018
2019

1
1
3,2

Срок реализации
2010-2011
2018
2019

26007,165
Источники
финансирования
бюджет города Перми

3.12.5. в таблице 8:
3.12.5.1. строки 10, 11, 12 изложить в следующей редакции:
10 Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми
11 Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми
12 Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми
14
15

227865,000
227865,000
0,000

Источники финансирования

акт выполненных работ по инженерно-экологическим изысканиям
выполнение работ по корректировке (привязке) ПСД (в том числе заключение государственной экспертизы)
протяженность построенной сети

21

276202,600
276202,600
0,000

Объем финансирования, тыс. руб.
2017
2018
2019
0,000
14125,818
97555,400

2018
2284,500

бюджет города Перми

150361,317
66450,625
83910,692

6047,887
Источники финансирования
бюджет города Перми

2013
744,
256

Объем финансирования, тыс. руб.
2014
2017
2018
1736,
412,
0,000
596
713

2019
23113,
600

2018-2020 год
2018-2019 год
2019 год

Объем финансирования, тыс. руб.
2017
2018
20,294
6027,593
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3.12.6. в таблице 11 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:
14 Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.
15 Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб.

23374,791
Источники финансирования
бюджет города
Перми

Объем финансирования, тыс. руб.
2013
2015
8103,872
6988,099

2006-2012
8282,820

2018
0,000

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе
Перми»:
4.1. строки 1.3.1.1.2, «Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.3.1.1.2
Проведение мероприятий, направленных на развитие системы общественного контроля в сфере жи- ДЖКХ
количество проведенных форумов ед.
1
1
1 бюджет города Перми
787,000
1000,000
1000,000
лищно-коммунального хозяйства
количество проведенных монито- ед. 11 бюджет города Перми
100,000
0,000
0,000
рингов средств массовой информации и публикаций в средствах
массовой информации
Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
887,000
1000,000
1000,000
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

бюджет города Перми
бюджет города Перми

2827,387
2827,387

3013,200
3013,200

3013,200
3013,200

4.2. строки 1.3.2.1.2, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.3.2.1.2

Содержание и текущий ремонт детских игровых площадок

Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования

МКУ «ГКС»

количество детских
игровых площадок

ед.

33

33

33

797,
770
797,
770
19218,
143

1000,
000
1000,
000
19423,
400

1000,
000
1000,
000
19423,
400

бюджет города Перми

43971,
662

40853,
300

40853,
300

бюджет города Перми

43971,
662

40853,
300

40853,
300

бюджет города Перми

Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования
4.3. строки 1.3.2.2.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.3.2.2.1
Меры социальной поддержки гражданам, проживающим
ДСП
общая площадь непригодного для проживания и аварий- тыс. кв.
в непригодном для проживания и аварийном жилищном
ного жилищного фонда, занимаемая гражданами, котом
фонде
рым оказаны меры социальной поддержки
Итого по мероприятию 1.3.2.2.1, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

бюджет города Перми

151,594

148,704

148,704

4.4. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.3.2.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
45542,565
Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
64760,708

40853,300
60276,700

40853,300
60276,700

4.5. в графе 10 строки 1.3.3.1.1.2 цифры «15049,597» заменить цифрами «14595,443»;
4.6. в графе 6 строки 1.3.3.1.1 цифры «218» заменить цифрами «195»;
4.7. в графе 6 строки 1.3.3.1.1.3 цифры «73» заменить цифрами «49»;
4.8. в графе 10 строки 1.3.3.1.1.3 цифры «12027,581» заменить цифрами «11667,298»;
4.9. в графе 10 строки 1.3.3.1.1.5 цифры «11250,000» заменить цифрами «11177,342»;
4.10. строки «Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования
итого
74654,138
75000,000
75000,000
бюджет города Перми
74486,138
75000,000
75000,000
бюджет города Перми (неиспользованные ассиг168,000
0,000
0,000
нования 2017 года)
Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования
итого
74654,138
75000,000
75000,000
бюджет города Перми
74486,138
75000,000
75000,000
бюджет города Перми (неиспользованные ассиг168,000
0,000
0,000
нования 2017 года)
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Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования

итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)

74654,138
74486,138
168,000

75000,000
75000,000
0,000

75000,000
75000,000
0,000

4.11. строки 1.3.4.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.4, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.3.4.1.1
Возмещение затрат по установке приборов
ДЖКХ
количество выданных субсидий на возмещение затрат по установке
ед.
3
бюджет города Перми
6,840
0,000
0,000
учета коммунальных ресурсов в части муприборов учета коммунальных ресурсов в части муниципальной
ниципальной доли собственности в жилых
доли собственности в жилых домах города Перми
домах города Перми
Итого по мероприятию 1.3.4.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
6,840
0,000
0,000
Итого по основному мероприятию 1.3.4.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
6,840
0,000
0,000
Итого по задаче 1.3.4, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
6,840
0,000
0,000
Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования
всего
142249,
138289,
138289,
073
900
900
бюджет города Перми
142081,
138289,
138289,
073
900
900
бюджет города Перми (неиспользованные
168,000
0,000
0,000
ассигнования 2017 года)
5. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.4 «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе
Перми»:
5.1. строки 1.4.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.4.1.1.1
Содержание
МКУ «СОИИ»
протяженность обслуживаемых муниципальных сетей
п. м
78543,142 85282,48 85282,48
бюджет города Перми
18060,111 21556,600 21556,600
и текущий ремонт объектов
протяженность обслуживаемых муниципальных сетей (невыполнение показап. м
6282,47
бюджет города Перми (неиспользованные ас3259,
0,000
0,000
инженерной
теля за 2017 год)
сигнования 2017 года)
928
инфраструкМКУ «СОИИ»
протяженность обслуживаемых бесхозяйных сетей
п. м
51884,248 45146,91 45146,91
бюджет города Перми
13398,038 10173,600 10173,600
туры
Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
итого
34718,077 31730,200 31730,200
бюджет города Перми
31458,149 31730,200 31730,200
бюджет города Перми (неиспользованные ас3259,
0,000
0,000
сигнования 2017 года)
928
5.2. строки 1.4.1.1.2.1, 1.4.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:
1.4.1.1.2.1
администрация Индустриального района города Перми

п. м

4802,7

-

-

п. м

8833,22

-

-

5.3. строки 1.4.1.1.2.4, 1.4.1.1.2.5 изложить в следующей редакции:
1.4.1.1.2.4
администрация Кировского района города Перми

п. м

3420,50

-

-

1.4.1.1.2.5

п. м

1469,05

-

-

п. м

49933,3

-

-

1.4.1.1.2.2

протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей

администрация Мотовилихинского района города Перми

администрация Ленинского района города Перми

5.4. в графе 6 строки 1.4.1.1.2.8 цифры «90,63» заменить цифрами «945»;
5.5. строки 1.4.1.1.2.9, «Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.4.1.1.2.9
итого по ПНР

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

231,019

0,000

0,000

178,024

0,000

0,000

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

424,985

0,000

0,000

165,536

0,000

0,000

бюджет
города
Перми

2093,439

0,000

0,000
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Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования

бюджет
города
Перми

2093,439

0,000

0,000

5.6. 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
итого
48719,364
46834,700
43639,700
бюджет города Перми
45459,436
46834,700
43639,700
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
3259,928
0,000
0,000
Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования
итого
48719,364
46834,700
43639,700
бюджет города Перми
45459,436
46834,700
43639,700
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
3259,928
0,000
0,000
Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования
всего
48719,364
46834,700
43639,700
бюджет города Перми
45459,436
46834,700
43639,700
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
3259,928
0,000
0,000
6. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.5 «Проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:
6.1. строки 1.5.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.5.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.5.1.2.1 Финансовое обеспечение затрат по проведению капитального ремонта
ДЖКХ
количество отремонтированных фасадов МКД ед.
28
21
бюджет города Перми
0,000
99038,772
80000,000
фасадов многоквартирных домов города Перми
количество разработанных проектно-сметных
ед.
6
22
21
бюджет города Перми
961,228
0,000
0,000
документаций
Итого по мероприятию 1.5.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
961,228
99038,772
80000,000
6.2. строки 1.5.1.2.4, «Итого по мероприятию 1.5.1.2.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.5.1.2, 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:
1.5.1.2.4
Капитальный
ДЖКХ количество отремонтированных фасадов в рамках исполнения реше- ед.
1
бюджет города
178,332
0,000
0,000
ремонт фасадов
ния судов (невыполнение показателя за 2017 год)
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017
1859,095
0,000
0,000
многоквартиргода)
ных домов
Итого по мероприятию 1.5.1.2.4, в том числе по источникам финансирования
итого
2037,427
0,000
0,000
бюджет города
178,332
0,000
0,000
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
1859,095
0,000
0,000
Итого по основному мероприятию 1.5.1.2, в том числе по источникам финансирования
итого
811039,755
1559787,372
1491413,200

Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования

Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
внебюджетные источники
итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
внебюджетные источники
всего
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
внебюджетные источники

7. В приложении 1:
7.1. строки 1.1.1.1.1.4, 1.1.1.1.1.5, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.4
Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации
ДЖКХ
28.03.2018

25.12.2018

1.1.1.1.1.5

01.05.2018

Выполнение землеустроительных работ и разработка проектно-сметной документации, в том числе получение положительного заключения государственной экспертизы, на строительство сетей водоснабжения и водоотведения в
микрорайоне Заозерье для земельных участков многодетных семей

ДЖКХ

09.01.2018

разработанная ПСД
разработанная ПСД (невыполнение
показателя за
2017 год)

1139,560
1859,095
808041,100
861319,955
51419,760
1859,095
808041,100
861319,955
51419,760
1859,095
808041,100

99038,772
0,000
1460748,600
1613104,072
152355,472
0,000
1460748,600
1613104,072
152355,472
0,000
1460748,600

80000,000
0,000
1411413,200
1544997,800
133584,600
0,000
1411413,200
1544997,800
133584,600
0,000
1411413,200

ед.

1

бюджет города Перми

9350,000

ед.

1

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования
2017 года)

4775,818
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Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования
2017 года)

7.2. строку 1.1.1.1.2.1 признать утратившей силу;
7.3. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «2954,500» заменить цифрами «2284,500»;
7.4. строки 1.1.1.1.3.1, 1.1.1.1.3.2 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.3.1
Заключение муниципального контракта на корректировку (привязку) проектноДЖКХ
28.01.2018
15.03.2018
заключенный муниципальный
сметной документации на строительство водопроводных сетей
контракт (невыполнение показателя за 2017 год)
1.1.1.1.3.2
Выполнение работ по корректировке (привязке) проектно-сметной документаДЖКХ
25.03.2018
25.09.2018
откорректированная ПСД (невыции на строительство водопроводных сетей
полнение показателя за 2017 год)
7.5. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» цифры «2021,000» заменить цифрами «1206,476»;
7.6. 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

7.7. в строку 1.1.1.2.1.2 признать утратившей силу;
7.8. строку 1.1.1.2.1.4 изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.1.4
Организация работ по восстановлению газопровода в микрорайоне Висим

ДЖКХ

09.01.2018

31.12.2018

ед.

1

бюджет города Перми

0,000

ед.

1

бюджет города Перми

822,994

итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)

протяженность восстановленного газопровода

км

4,0

бюджет города Перми

7.9. в графе 10 строки 1.1.1.2.1.17 цифры «3585,165» заменить цифрами «3585,159»;
7.10. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
7.11. строки 1.1.1.31.1.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.31.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.31, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.3 .1.2
Возмещение фактически понесенных расходов гражданам, оплатившим за счет собственных средств
ДСП
01.07.2018
20.12.2018
количество приня- ед.
3
бюджет города Перми
работы (услуги) по подключению жилого дома к системе газоснабжения, в отношении которых решетых заявок
ния о подключении жилых домов к системе газоснабжения приняты в 2013-2016 годах
Итого по мероприятию 1.1.1.31.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
Итого по основному мероприятию 1.1.1.31, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
1

14125,818
9350,000
4775,818

75712,695
13935,176
61777,519

0,000

23801,980
3664,072
20137,908
23801,980
3664,072
20137,908
240,000
240,000
240,000

7.12. в графе 10 строки 1.1.1.4.2.2 цифры «13742,721» заменить цифрами «13510,817»;
7.13. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.4.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.4.2, в том числе по источникам финансирования
итого
18506,059
бюджет города Перми
16535,598
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
1970,461
Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования
итого
26943,359
бюджет города Перми
24972,898
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
1970,461
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования
итого
126698,034
бюджет города Перми
42812,146
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
83885,888
7.14. строки 1.1.2.1.1.6, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
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ДЖКХ

09.01.2018

29.12.2018

Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования

акт выполненных
работ по осуществлению технологического присоединения к
сети газоснабжения

ед.

1

бюджет города Перми

3501,
981

итого

6027,
593
6002,
789
24,804
6027,
593
6002,
789
24,804
6027,593
6002,789
24,804

бюджет города Перми
Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
итого
бюджет города Перми

Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования

7.15. 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 (неиспользованные ассигнования 2017 года)
итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
всего
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)

150361,317
66450,625
83910,692

8. В приложении 3:
8.1. в графе 10 строки 1.3.1.1.2.2 цифры «900,000» заменить цифрами «787,000»;
8.2. строки «Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования»
изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
887,000
Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
2827,387
Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
2827,387
8.3. строки 1.3.2.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.3.2.1.2.1
Организация соМКУ
09.01.2018
31.12.2018
количество детских игровых площадок, приведенных в нормативное состояние
ед.
33
бюджет города Перми
держания и обслу«ГКС»
живания детских
площадок
Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми

797,770

797,770
19218,143

8.4. строки 1.3.2.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.3.2.2.1.1
Предоставление
ДСП
01.01.2018
29.12.2018
общая площадь непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, занимае- тыс.
151,
бюджет города Перми
43971,662
мер социальной
мая гражданами, которым оказаны меры социальной поддержки
кв. м
594
поддержки гражданам, проживающим
в непригодном для
проживания и аварийном жилищном
фонде
Итого по мероприятию 1.3.2.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
43971,662
Итого по основному мероприятию 1.3.2.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
45542,565
Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
64760,708
8.5. в графе 10 строки 1.3.3.1.1.2 цифры «15049,597» заменить цифрами «14595,443»;
8.6. в графе 8 строки 1.3.3.1.1.3 цифры «73» заменить цифрами «49»;
8.7. в графе 10 строки 1.3.3.1.1.3 цифры «12027,581» заменить цифрами «11667,298»;
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8.8. в графе 10 строки 1.3.3.1.1.5 цифры «11250,000» заменить цифрами «11177,342»;
8.9. строки «Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования»
изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования
итого
74654,138
бюджет города Перми
74486,138
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
168,000
Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования
итого
74654,138
бюджет города Перми
74486,138
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
168,000
Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования
итого
74654,138
бюджет города Перми
74486,138
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
168,000
8.10. строки 1.3.4.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.4, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.3.4.1.1.1
Предоставление субсидий на возмещение
ДЖКХ
02.04.2018
25.12.2018
количество выданных субсидий на возмещение
ед.
3
бюджет города Перми
6,840
затрат по установке приборов учета коммузатрат по установке приборов учета коммунальнальных ресурсов в части муниципальной
ных ресурсов в части муниципальной доли собдоли собственности в жилых домах города
ственности в жилых домах города Перми
Перми
Итого по мероприятию 1.3.4.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
6,840
Итого по основному мероприятию 1.3.4.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
6,840
Итого по задаче 1.3.4, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
6,840
Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования
всего
142249,073
бюджет города Перми
142081,073
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования
168,000
2017 года)
9. В приложении 4:
9.1. строку 1.4.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:
1.4.1.1.1.2
Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту муниципальных объектов инженерной инфраструктуры, включая аварийновосстановительные работы

МКУ
«СОИИ»

09.01.2018

МКУ
«СОИИ»

09.01.2018

9.2. строку 1.4.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:
1.4.1.1.1.4
Выполнение работ по текущему ремонту на бесхозяйных объектах
инженерной инфраструктуры до даты передачи их специализированным организациям, включая аварийно-восстановительные работы

01.09.2018

31.12.2018

протяженность обслуживаемых муниципальных сетей
протяженность обслуживаемых муниципальных сетей (невыполнение
показателя за 2017 год)

п. м

78543,142

бюджет города Перми

18060,111

п. м

6282,47

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)

3259,928

протяженность обслуживаемых
бесхозяйных сетей

п. м

51884,248

бюджет города Перми

13398,038

итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)

34718,077
31458,149
3259,928

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

9.4. строки 1.4.1.1.2.1, 1.4.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:
1.4.1.1.2.1
Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов инженерной инфраструктуры в Индустриальном районе
1.4.1.1.2.2
Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов инженерной инфраструктуры в Мотовилихинском районе
9.4. строки 1.4.1.1.2.4, 1.4.1.1.2.5 изложить в следующей редакции:

администрация Индустриального
района города Перми
администрация Мотовилихинского
района города Перми

09.01.2018

29.12.2018

п. м

4802,70

бюджет города Перми

231,019

09.01.2018

29.12.2018

п. м

8833,22

бюджет города Перми

178,024
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администрация Кировского района города
Перми
администрация Ленинского района города
Перми

09.01.2018

29.12.2018

п. м

3420,50

бюджет города Перми

09.01.2018

29.12.2018

п. м

1469,05

бюджет города Перми

424,
985
165,536

9.5. в графе 8 строки 1.4.1.1.2.8 цифры «90,63» заменить цифрами «945»;
9.6. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «4269,650» заменить цифрами «2093,439»;
9.7 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
итого
48719,364
бюджет города Перми
45459,436
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
3259,928
Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования
итого
48719,364
бюджет города Перми
45459,436
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
3259,928
Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования
всего
48719,364
бюджет города Перми
45459,436
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
3259,928
10. В приложении 5:
10.1. строки 1.5.1.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.5.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.5.1.2.1.1
Предоставление субсидий на капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов
ДЖКХ
01.03.2018
29.12.2018
Итого по мероприятию 1.5.1.2.1, в том числе по источникам финансирования

количество МКД, по которым разработана
проектно-сметная документация

ед.

6

бюджет города Перми

961,228

бюджет города Перми

961,228

10.2. строки 1.5.1.2.4.1, «Итого по мероприятию 1.5.1.2.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.5.1.2, 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:
1.5.1.2.4.1
Проведение капитального ремонта фасада многоквартирДЖКХ
09.01.2018
31.12.2018
акт выполненных работ по капитальноед.
1
бюджет города Перми
178,332
ного дома по адресу: Комсомольский проспект, 30
му ремонту фасада многоквартирного
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнова1859,095
дома по адресу: Комсомольский прония 2017 года)
спект, 30 (невыполнение показателя за
2017 год)
Итого по мероприятию 1.5.1.2.4, в том числе по источникам финансирования
итого
2037,427
бюджет города Перми
178,332
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнова1859,095
ния 2017 года)
Итого по основному мероприятию 1.5.1.2, в том числе по источникам финансирования
итого
811039,755
бюджет города Перми
1139,560
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнова1859,095
ния 2017 года)
внебюджетные источник
808041,100
Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования
итого
861319,955
бюджет города Перми
51419,760
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнова1859,095
ния 2017 года)
внебюджетные источники
808041,100
Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования
всего
861319,955
бюджет города Перми
51419,760
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнова1859,095
ния 2017 года)
внебюджетные источники
808041,100
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 26.12.2018 № 1060
ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 897
1. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Формирование современной городской среды»:
1.1. строку «Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования город Пермь» заменить строками следующего содержания:
Площадь территории общего пользования «Сквер на нижней части набережной реки Камы» на которой выполнены работы по благоустройству
Площадь территории общего пользования «Сквер в 68 квартале, эспланада» на которой выполнены работы по благоустройству

9
10

1.2. в приложении:
1.2.1. строку 5 признать утратившей силу;
1.2.2. после строки 8 дополнить строками 9, 10 следующего содержания:
Площадь территории общего пользования «Сквер на нижней части набережной реки
Камы», на которой выполнены работы по благоустройству

тыс.
кв.м

-

Sблаг.набереж.

Площадь территории общего пользования «Сквер в 68 квартале, эспланада», на которой
выполнены работы по благоустройству

тыс.
кв.м

-

Sблаг.эспл.

тыс.кв.м
тыс.кв.м

21,2
24.9

21,2
37.5

-1
-

Sблаг.набереж. – площадь благоустроенной территории общего
Sблаг.
пользования «Сквер на нижней части набережной реки Камы» в набереж. – ведомстрамках реализации программы
венная статистика
Sблаг.эспл. – площадь благоустроенной территории общего поль- Sблаг.эспл. – ведомзования «Сквер в 68 квартале, эспланада» в рамках реализации ственная статистика
программы

периодическая отчетность
периодическая отчетность

-1
-

-1
-

ежегодно
до 31 декабря
ежегодно
до 31 декабря

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 26.12.2018 № 1060
ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 897
9

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)
программа, всего (тыс. руб.), в том числе

2018 год
611804,54241

2019 год
309867,000

2020 год
370000,000

2021 год
84683,400

бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
внебюджетные источники
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
внебюджетные источники

172361,73900
1180,87656
136794,19927
171467,72758
130000,000
261143,69500
52228,73900
56407,03812
152507,91788
350660,84741
120133,000
1180,87656
80387,16115
18959,80970
130000,000

174867,000
0,000
135000,000
0,000
0,000
20000,000
20000,000
0,000
0,000
289867,000
154867,000
0,000
135000,000
0,000
0,000

370000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
20000,000
20000,000
0,000
0,000
350000,000
350000,000
0,000
0,000
0,000
0,000

84683,400
0,000
0,000
0,000
0,000
20000,000
20000,000
0,000
0,000
64683,40000
64683,40000
0,000
0,000
0,000
0,000

2022 год
105798,
300
105798,300
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
105798,300
105798,300
0,000
0,000
0,000
0,000

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Формирование современной городской среды» строки 1.2, 1.2.1, «Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по программе, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
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1.2

1.2.1

Подпрограмма. Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Пермь

Задача. Повышение уровня благоустройства
общественных территорий города Перми

Итого по цели 1, в том числе
по источникам финансирования

Всего по программе, в том числе
по источникам финансирования
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итого

350660,84741

289867,000

350000,000

бюджет города Перми

120133,000

154867,000

350000,000

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
внебюджетные источники
итого

1180,87656
80387,16115
18959,80970
130000,000
350660,84741

0,000
135000,000
0,000
0,000
289867,000

0,000
0,000
0,000
0,000
350000,000

бюджет города Перми

120133,000

154867,000

350000,000

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
внебюджетные источники
итого

1180,87656
80387,16115
18959,80970
130000,000
611804,54241

0,000
135000,000
0,000
0,000
309867,000

0,000
0,000
0,000
0,000
370000,000

64683,
40000
64683,
40000
0,000
0,000
0,000
0,000
64683,
40000
64683,
40000
0,000
0,000
0,000
0,000
84683,400

бюджет города Перми

172361,73900

174867,000

370000,000

84683,400

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
внебюджетные источники
всего

1180,87656
136794,19927
171467,72758
130000,000
611804,54241

0,000
135000,000
0,000
0,000
309867,000

0,000
0,000
0,000
0,000
370000,000

0,000
0,000
0,000
0,000
84683,400

бюджет города Перми

172361,73900

174867,000

370000,000

84683,400

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
внебюджетные источники

1180,87656
136794,19927
171467,72758
130000,000

0,000
135000,000
0,000
0,000

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

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

105798,
300
105798,
300
0,000
0,000
0,000
0,000
105798,
300
105798,
300
0,000
0,000
0,000
0,000
105798,
300
105798,
300
0,000
0,000
0,000
0,000
105798,
300
105798,
300
0,000
0,000
0,000
0,000

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Пермь» муниципальной программы «Формирование современной городской среды»:
3.1. строку 1.2.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.1.2

количество этапов выполненных строительно-монтажных работ по капитальному
ремонту общественных территорий города Перми

ед.

1 1

1

1

-

МКУ «Перм-благоустройство»

бюджет города Перми

70000,
000

61188,
088

250000,
000

64683,
400

0,000

бюджет города Перми (неиспользованные
ассигнования 2017 года)

1180,
87656

0,000

0,000

0,000

0,000

бюджет Пермского края

80387,
16115

0,000

0,000

0,000

0,000

бюджет Российской Федерации

18959,
80970

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансиитого
170527,
70000,
250000,000
рования
84741
000
бюджет города Перми
70000,
70000,000
250000,000
000
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
1180,
0,000
0,000
87656
бюджет Пермского края
80387,
0,000
0,000
16115
бюджет Российской Федерации
18959,
0,000
0,000
80970

64683,
400
64683,
400
0,000

105798,
300
105798,
300
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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финансирования
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итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации

170527,
84741
70000,
000
1180,
87656
80387,
16115
18959,
80970

3.3. строки «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования
итого
350660,
84741
бюджет города Перми
120133,
000
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
1180,
87656
бюджет Пермского края
80387,
16115
бюджет Российской Федерации
18959,
80970
внебюджетные источники
130000,
000
Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансировавсего
350660,
ния
84741
бюджет города Перми
120133,000
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
внебюджетные источники

1180,
87656
80387,
16115
18959,
80970
130000,
000

70000,
000
70000,000

0,000

64683,
400
64683,
400
0,000

105798,
300
105798,
300
0,000

250000,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

289867,
000
154867,
0000
0,000

350000,
000
350000,
000
0,000

64683,
400
64683,
400
0,000

105798,
300
105798,
300
0,000

135000,
000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

289867,
000
154867,0000

350000,
000
350000,
000
0,000

64683,
400
64683,
400
0,000

105798,
300
105798,
300
0,000

0,000

250000,000

135000,
000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4. Раздел «План-график подпрограммы 1.1 «Формирование комфортного внутригородского пространства на территории муниципального образования город Пермь» муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018
год» признать утратившим силу.
5. Дополнить разделом «План-график подпрограммы 1.1 «Формирование комфортного внутригородского пространства на территории муниципального образования город Пермь» муниципальной программы «Формирование современной городской
среды» на 2019 год» следующего содержания:
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«ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.1 «Формирование комфортного внутригородского пространства на территории
муниципального образования город Пермь» муниципальной программы
«Формирование современной городской среды»
на 2019 год

Код

1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.1

1.1.1.1.1.2

1.1.1.1.1.3

1.1.1.1.1.4

1.1.1.1.1.5

1.1.1.1.1.6

Наименование задачи, основУчастник
Дата
Дата окончаПоказатель
ного мероприятия, мероприпрограммы
начала
ния реализанепосредственного результата
ятия, подмероприятия,
реализации
ции подмеронаименование
ед. значеобъекта. Место проведения/
подмероприприятия
изм. ние
расположения (адрес)
ятия
2
3
4
5
6
7
8
Задача. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Перми
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Перми
Поддержка мероприятий повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Перми
Реализация мероприятия по
администрация
15.06.2019
30.09.2019
число дворовых территорий многоквартирных домов Дзержинского района, на которых выпол- ед.
431
благоустройству дворовых
Дзержинского
нены мероприятия по повышению уровня благоустройства
территорий многоквартиррайона города
количество актов приемки оказанных услуг на осуществление строительного контроля (вклю- ед.
431
ных домов Дзержинского
Перми
чающего лабораторные испытания физико-механических свойств асфальтобетона) выполнения
района
работ по ремонту дворового проезда и(или) оборудованию автомобильных парковок и(или)
устройству тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов Дзержинского района
Реализация мероприятия по
администрация
15.06.2019
30.09.2019
число дворовых территорий многоквартирных домов Индустриального района, на которых вы- ед.
61
благоустройству дворовых
Индустриальнополнены мероприятия по повышению уровня благоустройства
территорий многоквартирго района города
количество актов приемки оказанных услуг
ед.
61
ных домов Индустриального
Перми
на осуществление строительного контроля (включающего лабораторные испытания физико-мерайона
ханических свойств асфальтобетона) выполнения работ по ремонту дворового проезда и(или)
оборудованию автомобильных парковок и(или) устройству тротуаров дворовых территорий
многоквартирных домов Индустриального района
Реализация мероприятия по
администрация
15.06.2019
30.09.2019
число дворовых территорий многоквартирных домов Кировского района, на которых выполне- ед.
821
благоустройству дворовых
Кировского
ны мероприятия по повышению уровня благоустройства
территорий многоквартиррайона города
количество актов приемки оказанных услуг
ед.
821
ных домов Кировского райПерми
на осуществление строительного контроля (включающего лабораторные испытания физико-меона
ханических свойств асфальтобетона) выполнения работ по ремонту дворового проезда и(или)
оборудованию автомобильных парковок и(или) устройству тротуаров дворовых территорий
многоквартирных домов Кировского района
Реализация мероприятия по
администрация
15.06.2019
30.09.2019
число дворовых территорий многоквартирных домов Ленинского района, на которых выполне- ед.
61
благоустройству дворовых
Ленинского
ны мероприятия по повышению уровня благоустройства
территорий многоквартиррайона города
количество актов приемки оказанных услуг
ед.
61
ных домов Ленинского райПерми
на осуществление строительного контроля (включающего лабораторные испытания физико-меона
ханических свойств асфальтобетона) выполнения работ по ремонту дворового проезда и(или)
оборудованию автомобильных парковок и(или) устройству тротуаров дворовых территорий
многоквартирных домов Ленинского района
Реализация мероприятия по
администрация
15.06.2019
30.09.2019
число дворовых территорий многоквартирных домов Мотовилихинского района, на которых
ед.
541
благоустройству дворовых
Мотовилихинвыполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства
территорий многоквартирского района
количество актов приемки оказанных услуг на осуществление строительного контроля (включаюед.
541
ных домов Мотовилихинско- города Перми
щего лабораторные испытания физико-механических свойств асфальтобетона) выполнения работ
го района
по ремонту дворового проезда и(или) оборудованию автомобильных парковок и(или) устройству
тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов Мотовилихинского района
Реализация мероприятия по
администрация
15.06.2019
30.09.2019
число дворовых территорий многоквартирных домов Орджоникидзевского района, на которых ед.
241
благоустройству дворовых
Орджоникидвыполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства
территорий многоквартирзевского района
количество актов приемки оказанных услуг на осуществление строительного контроля (включаюед.
241
ных домов Орджоникидзевгорода Перми
щего лабораторные испытания физико-механических свойств асфальтобетона) выполнения работ
ского района
по ремонту дворового проезда и(или) оборудованию автомобильных парковок и(или) устройству
тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов Орджоникидзевского района

Источник финансирования

Объем
финанси
рования,
тыс.руб.

9

10

бюджет
города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации

3176,100

бюджет
города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации

3225,400

бюджет
города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации

2500,400

бюджет
города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации

1047,700

бюджет
города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации

3674,400

бюджет
города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации

2200,200

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000
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1
1.1.1.1.1.7

2
Реализация мероприятия по
благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов Свердловского
района

3
администрация
Свердловского
района города
Перми

4
15.06.2019

5
30.09.2019

Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

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

Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования

1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.1
1.1.2.1.1.1

№ 96 ч.2, 28.12.2018

ПРИЛОЖЕНИЯ
6
число дворовых территорий многоквартирных домов Свердловского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства
количество актов приемки оказанных услуг на осуществление строительного контроля (включающего лабораторные испытания физико-механических свойств асфальтобетона) выполнения
работ по ремонту дворового проезда и(или) оборудованию автомобильных парковок и(или)
устройству тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов Свердловского района

7
ед.

8
931

ед.

931

9
бюджет
города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации

10
4175,800

итого
бюджет
города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
итого
бюджет
города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
итого
бюджет
города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации

20000,000
20000,000

0,000
0,000

0,000
0,000
20000,000
20000,000
0,000
0,000
20000,000
20000,000
0,000
0,000

Задача. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в городе Перми
Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в городе Перми
Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных
домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми
Реализация мероприятий по администрация
01.04.2019
01.10.2019
количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их раз- ед.
950
бюджет
0,000
инвентаризации уровня блаДзержинского
мещения, расположенных на территории Дзержинского района, в отношении которых проведегорода Перми
гоустройства индивидуальрайона города
ны мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства
ных жилых домов и земельПерми
ных участков, предоставленных для их размещения на
территории Дзержинского
района, с заключением по
результатам инвентаризации
соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями)
земельных участков) об их
благоустройстве не позднее
2020 года в соответствии с
требованиями Правил благоустройства и содержания
территории в городе Перми

№ 96 ч.2, 28.12.2018
1
1.1.2.1.1.2

1.1.2.1.1.3

1.1.2.1.1.4

2
Реализация мероприятий по
инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на
территории Индустриального района, с заключением по
результатам инвентаризации
соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками
(землепользователями)
земельных участков) об их
благоустройстве не позднее
2020 года в соответствии
с требованиями Правил благоустройства и содержания
территории в городе Перми
Реализация мероприятий по
инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения
на территории Кировского
района, с заключением по
результатам инвентаризации
соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками
(землепользователями)
земельных участков) об их
благоустройстве не позднее
2020 года в соответствии с
требованиями Правил благоустройства и содержания
территории в городе Перми
Реализация мероприятий по
инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения
на территории Ленинского
района, с заключением по
результатам инвентаризации
соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками
(землепользователями)
земельных участков) об их
благоустройстве не позднее
2020 года в соответствии с
требованиями Правил благоустройства и содержания
территории в городе Перми
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ПРИЛОЖЕНИЯ
3
администрация
Индустриального района города
Перми

4
01.04.2019

5
01.10.2019

6
количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их
размещения, расположенных на территории Индустриального района, в отношении которых
проведены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства

7
ед.

8
670

9
бюджет
города Перми

10
0,000

администрация
Кировского
района города
Перми

01.04.2019

01.10.2019

количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Кировского района, в отношении которых проведены
мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства

ед.

2000

бюджет
города Перми

0,000

администрация
Ленинского
района города
Перми

01.04.2019

01.10.2019

количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Ленинского района, в отношении которых проведены
мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства

ед.

82

бюджет
города Перми

0,000

144
1
1.1.2.1.1.5

1.1.2.1.1.6

1.1.2.1.1.7

№ 96 ч.2, 28.12.2018

ПРИЛОЖЕНИЯ
2
Реализация мероприятий
по инвентаризации уровня
благоустройства индивидуальных жилых домов
и земельных участков,
предоставленных для их
размещения на территории
Мотовилихинского района,
с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками
(пользователями) указанных
домов (собственниками
(землепользователями) земельных участков) об их
благоустройстве не позднее
2020 года в соответствии с
требованиями Правил благоустройства и содержания
территории в городе Перми
Реализация мероприятий по
инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных
жилых домов и земельных
участков, предоставленных для
их размещения на территории
Орджоникидзевского района,
с заключением по результатам
инвентаризации соглашений с
собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об
их благоустройстве не позднее
2020 года в соответствии с
требованиями Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми
Реализация мероприятий по
инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных
жилых домов и земельных
участков, предоставленных
для их размещения на территории Свердловского района,
с заключением по результатам
инвентаризации соглашений с
собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об
их благоустройстве не позднее
2020 года в соответствии
с требованиями Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми

3
администрация
Мотовилихинского района
города Перми

4
01.04.2019

5
01.10.2019

6
количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их
размещения, расположенных на территории Мотовилихинского района, в отношении которых
проведены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства

7
ед.

8
950

9
бюджет
города Перми

10
0,000

администрация
Орджоникидзевского района
города Перми

01.04.2019

01.10.2019

количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Орджоникидзевского района, в отношении которых
проведены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства

ед.

2620

бюджет
города Перми

0,000

администрация
Свердловского
района города
Перми

01.04.2019

01.10.2019

количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Свердловского района, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства

ед.

1600

бюджет
города Перми

0,000

№ 96 ч.2, 28.12.2018
1
1.1.2.1.1.8

2
3
4
Реализация мероприятий по администрация
01.04.2019
инвентаризации уровня бла- поселка Новые
гоустройства индивидуальЛяды города
ных жилых домов и земельПерми
ных участков, предоставленных для их размещения на
территории поселка Новые
Ляды, с заключением
по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями)
указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков)
об их благоустройстве не
позднее 2020 года в соответствии с требованиями
Правил благоустройства и
содержания территории в
городе Перми
Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования

145

ПРИЛОЖЕНИЯ
5
01.10.2019

6
количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории поселка Новые Ляды, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства

7
ед.

Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования

8
52

9
бюджет
города Перми

10
0,000

бюджет
города Перми
бюджет
города Перми
бюджет
города Перми
всего
бюджет
города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации

0,000
0,000
0,000
20000,000
20000,000
0,000
0,000

--------------------------------------------------------------1
Значение показателя будет скорректировано после получения средств из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
6. Раздел «План-график подпрограммы 1.2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Пермь» муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 год» признать утратившим силу.
7. Дополнить разделом «План-график подпрограммы 1.2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Пермь» муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2019 год» следующего
содержания:
«ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.2 «Благоустройство общественных территорий
муниципального образования город Пермь» муниципальной программы
«Формирование современной городской среды»
на 2019 год
Код

1
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.1.1

Наименование задачи, основного мероприятия, мероприяУчастник
Дата
Дата окончатия, подмероприятия, объекта. Место
программы
начала
ния реализапроведения/
реализации ции подмерорасположения
подмероприприятия
(адрес)
ятия
2
3
4
5
Задача. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Перми
Выполнение комплекса мероприятий по капитальному ремонту территорий общего пользования
Капитальный ремонт общественных территорий города Перми

Показатель
непосредственного
результата
наименование
6

ед.
изм.
7

Источник финансирования

Объем
финанси
рования,
тыс.руб.

9

10

значение
8
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1
1.2.1.1.1.1

1.2.1.1.1.2

1.2.1.1.1.3

1.2.1.1.1.4

1.2.1.1.1.5

1.2.1.1.1.6

1.2.1.1.1.7
1.2.1.1.1.8
1.2.1.1.1.9

1.2.1.1.1.10

1.2.1.1.1.11

№ 96 ч.2, 28.12.2018

ПРИЛОЖЕНИЯ
2
Прокладка кабеля на территории общего пользования
«Сквер на нижней части набережной реки Камы» на
участке от Кафедрального собора до моста через реку
Каму
Устройство детской площадки с оборудованием на территории общего пользования «Сквер на нижней части набережной реки Камы» на участке от Кафедрального собора
до моста через реку Каму
Устройство бетонного основания баскетбольных площадок на территории общего пользования «Сквер на нижней
части набережной реки Камы» на участке от моста через
реку Каму до границ земельного участка ОАО «Порт
Пермь»
Установка модульного помещения на детской площадке
«Комната матери и ребенка» на территории общего пользования «Сквер на нижней части набережной реки Камы»
на участке от Кафедрального собора до моста через реку
Каму
Устройство бетонного основания спортивных площадок
на территории общего пользования «Сквер на нижней
части набережной реки Камы» на участке от моста через реку Каму до границ земельного участка ОАО «Порт
Пермь»
Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту территории общего пользования «Сквер на
нижней части набережной реки Камы»

Приемка выполненных строительно-монтажных работ по
капитальному ремонту территории общего пользования
«Сквер на нижней части набережной реки Камы»
Разработка дизайн-проекта территории
общего пользования «Сквер на нижней части набережной
реки Камы»
Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту территории общего пользования «Сквер на
нижней части набережной реки Камы»

3
МКУ «Пермблагоустройство»

4
15.01.2019

5
30.03.2019

6
протяженность проложенного кабеля

7
п.м

8
10319

9
бюджет
города Перми

10
0,000

МКУ «Пермблагоустройство»

15.01.2019

30.06.2019

площадь, устроенной
детской площадки
с оборудованием

кв.м

2059,2

бюджет
города Перми

0,000

МКУ «Пермблагоустройство»

15.01.2019

30.06.2019

площадь, устроенного
бетонного основания
баскетбольных площадок

кв.м

1020

бюджет
города Перми

0,000

МКУ «Пермблагоустройство»

15.01.2019

30.09.2019

количество, установленных модульных помещений на детской
площадке («Комната матери и ребенка»)

ед.

1

бюджет
города Перми

0,000

МКУ «Пермблагоустройство»

15.01.2019

30.09.2019

площадь, устроенного
бетонного основания спортивных площадок

кв.м.

694,94

бюджет
города Перми

0,000

МКУ «Пермблагоустройство»

15.01.2019

15.12.2019

площадь, в отношении которой выполнены строительно-монтажные
работы по капитальному ремонту территории общего пользования
«Сквер на нижней части набережной реки Камы»
площадь устроенных площадок

кв.м

19229,67

бюджет
города Перми

0,000

кв.м.

10315,75

количество установленных скамеек

ед.

32

количество установленных урн

ед.

25

количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ капитальному ремонту территории общего
пользования «Сквер на нижней части набережной реки Камы»
количество разработанных дизайн-проектов
территории общего пользования «Сквер на нижней части набережной реки Камы»
количество разработанных проектов по капитальному ремонту
территории
общего пользования «Сквер на нижней части набережной реки
Камы»
количество положительных заключений экспертизы достоверности сметной стоимости проектной
документации по капитальному ремонту территории общего пользования «Сквер на нижней части набережной реки Камы»
количество подписанных актов приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту территории
общего пользования «Сквер на нижней части набережной реки
Камы»

ед.

1

бюджет
города Перми

61188,088

ед.

1

бюджет
города Перми

0,000

ед.

1

бюджет
города Перми

0,000

ед.

1

бюджет
города Перми

0,000

ед.

1

бюджет
города Перми

8811,912

итого
бюджет
города Перми

70000,000
70000,000

МКУ «Пермблагоустройство»

15.12.2019

30.12.2019

МКУ «Пермблагоустройство»

15.01.2019

30.03.2019

МКУ «Пермблагоустройство»

15.01.2019

15.12.2019

Проведение экспертизы достоверности сметной стоимоМКУ «Пермбласти проектной документации по капитальному ремонту
гоустройство»
территории общего пользования «Сквер на нижней части
набережной реки Камы»
Приемка выполненных проектно-изыскательских работ по МКУ «Пермблакапитальному ремонту территории общего пользования
гоустройство»
«Сквер на нижней части набережной реки Камы»

30.03.2019

30.09.2019

15.12.2019

27.12.2019

Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

№ 96 ч.2, 28.12.2018
1
2
3
Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
1.2.1.2
1.2.1.2.1
1.2.1.2.1.1.

1.2.1.2.1.2
1.2.1.2.1.3

1.2.1.2.1.4
1.2.1.2.1.5
1.2.1.2.1.6
1.2.1.2.1.7

1.2.1.2.1.8

4

5

Выполнение комплекса работ по строительству и реконструкции территорий общего пользования
Реконструкция сквера в 68 квартале, эспланада
Выполнение работ по устройству щебеночного основаМКУ «Пермбла15.01.2019
30.03.2019
ния аллей с кругами и дорожек в пешеходных аллеях на
гоустройство»
территории общего пользования «Сквер в 68 квартале,
эспланада»
Устройство конструктивных элементов (фундаментная плиМКУ «Пермбла15.01.2019
30.03.2019
та, монолитные колонны и стены) кафе № 1 на территории
гоустройство»
общего пользования «Сквер в 68 квартале, эспланада»
Устройство конструктивных элементов (фундаментная
МКУ «Пермбла15.01.2019
30.06.2019
плита, монолитные колонны и стены) кафе № 2 на терригоустройство»
тории общего пользования «Сквер в 68 квартале, эспланада»
Устройство покрытия аллей с кругами из тротуарной
МКУ «Пермбла15.01.2019
30.06.2019
плитки на территории общего пользования «Сквер в 68
гоустройство»
квартале, эспланада»
Устройство системы поверхностного водоотвода (лотки)
МКУ «Пермбла15.01.2019
30.09.2019
на территории общего пользования «Сквер в 68 квартале,
гоустройство»
эспланада»
Устройство гранитного покрытия (плиты) площади фонта- МКУ «Пермбла15.01.2019
30.09.2019
на на территории общего пользования «Сквер в 68 квартагоустройство»
ле, эспланада»
Выполнение строительно-монтажных работ по реконМКУ «Пермбла15.01.2019
15.12.2019
струкции территории общего пользования «Сквер в 68
гоустройство»
квартале, эспланада»

Приемка выполненных строительно-монтажных работ по
реконструкции территории общего пользования «Сквер в
68 квартале, эспланада»

Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
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МКУ «Пермблагоустройство»

15.12.2019

30.12.2019

6

7

8

9
итого
бюджет
города Перми

10
70000,000
70000,000

площадь устроенного щебеночного основания аллей с кругами и
дорожек в пешеходных аллеях

кв.м

3489,
71

бюджет
города Перми

0,000

объем устроенных монолитных конструкций (фундаментная плита, монолитные колонны и стены) кафе № 1

куб.м

79,22

бюджет
города Перми

0,000

объем устроенных монолитных конструкций (фундаментная плита, монолитные колонны и стены) кафе № 2

куб.м

79,22

бюджет
города Перми

0,000

площадь устроенного покрытия аллей с кругами из тротуарной
плитки

кв.м.

1610,
91

бюджет
города Перми

0,000

протяженность устроенной системы поверхностного водоотвода
(лотки)

п.м

515

бюджет
города Перми

0,000

площадь устроенного гранитного покрытия (плиты) площади фонтана

кв.м

5538,
92

бюджет города Перми

0,000

площадь, в отношении которой выполнены строительно-монтажные работы по реконструкции территории общего пользования
«Сквер в 68 квартале, эспланада»
площадь устроенных
площадок
количество установленных скамеек

кв.м

37479

бюджет
города Перми

0,000

кв.м

25456

ед.

21

количество установленных урн

ед.

75

количество установленных опор освещения

ед.

121

количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ
по реконструкции территории общего пользования «Сквер в 68
квартале, эспланада»

ед.

1

бюджет
города Перми

84867,000

бюджет Пермского края

135000,
000

итого

219867,
000
84867,000

бюджет
города Перми
бюджет Пермского края

135000,
000

148
1
2
3
Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования

№ 96 ч.2, 28.12.2018

ПРИЛОЖЕНИЯ
4

5

6

7

8

9
итого
бюджет
города Перми

Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования

бюджет Пермского края

135000,
000

итого

289867,
000
154867,
000

бюджет
города Перми

Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования

10
219867,
000
84867,000

бюджет Пермского края

135000,
000

всего

289867,
000
154867,
000

бюджет
города Перми
бюджет Пермского края

135000,
000

№ 96 ч.2, 28.12.2018
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149
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 26.12.2018 № 1061

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 15 октября 2018 г. № 713
1. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Реализация Генерального плана города Перми и градостроительной политики города Перми, развитие центра города Перми и локальных центров» муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»:
1.1. в графе 4 строки 1.1.1.2.1.8 цифры «156,52» заменить цифрами «156,70»;
1.2. в графе 4 строки 1.1.1.2.1.9 цифры «156,52» заменить цифрами «156,70».
2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Улучшение архитектурного облика города Перми» муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»:
2.1. строки 1.2.1.2.1.1, 1.2.1.2.1.2, 1.2.1.2.1.3, 1.2.1.2.1.4, 1.2.1.2.1.5, 1.2.1.2.1.6, 1.2.1.2.1.7, 1.2.1.2.1.8, 1.2.1.2.1.9, 1.2.1.2.1.10, 1.2.1.2.1.11, 1.2.1.2.1.12, 1.2.1.2.1.13, 1.2.1.2.1.14, 1.2.1.2.1.15, 1.2.1.2.1.16, 1.2.1.2.1.17, 1.2.1.2.1.18, 1.2.1.2.1.19, 1.2.1.2.1.20,
1.2.1.2.1.21, 1.2.1.2.1.22, 1.2.1.2.1.15 изложить в следующей редакции:
1.2.1.2.1.1
количество снесенных самовольных постро- ед.
4
2
администрация Дзержинского
бюджет города Перми
2065,900
1751,100
0,000
0,000
0,000
ек в Дзержинском районе города Перми
района города Перми
1.2.1.2.1.2
количество объектов капитального строиед.
2
администрация Дзержинского
бюджет города Перми
1871,300
0,000
0,000
0,000
0,000
тельства, приведенных в
района города Перми
первоначальное положение, существовавшее
до осуществления реконструкции, в Дзержинском районе города Перми
1.2.1.2.1.3
количество проведенных экспертиз по объед.
3
3
3
администрация Дзержинского
бюджет города Перми
152,400
152,400
152,400
0,000
0,000
ектам в Дзержинском районе города Перми
района города Перми
ед.
275
администрация Дзержинского
бюджет города Перми
412,500
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2.1.2.1.4
количество демонтированных вывесок, не
района города Перми
соответствующих стандартным требованиям, в Дзержинском районе города Перми
1.2.1.2.1.5
количество объектов капитального строиед.
2
администрация Индустриального
бюджет города Перми
1400,800
0,000
0,000
0,000
0,000
тельства, приведенных в
района города Перми
первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции, в
Индустриальном районе города Перми
1.2.1.2.1.6
количество проведенных экспертиз по объед.
4
4
4
5
5
администрация Индустриального
бюджет города Перми
203,200
203,200
203,200
254,000
254,000
ектам в Индустриальном районе города
района города Перми
Перми
1.2.1.2.1.7
количество демонтированных вывесок, не
ед.
275
администрация Индустриального
бюджет города Перми
412,500
0,000
0,000
0,000
0,000
соответствующих стандартным требованирайона города Перми
ям, в Индустриальном районе города Перми
1.2.1.2.1.8
количество снесенных самовольных постро- ед.
1
4
1
администрация Кировского райобюджет города Перми
730,000
266,700
0,000
0,000
150,000
ек в Кировском районе города Перми
на города Перми
1.2.1.2.1.9
количество объектов капитального строиед.
3
2
администрация Кировского райобюджет города Перми
0,000
0,000
228,700
73,300
0,000
тельства, приведенных в
на города Перми
первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции, в
Кировском районе города Перми
1.2.1.2.1.10
количество проведенных экспертиз по объед.
1
1
1
1
1
администрация Кировского райобюджет города Перми
50,800
50,800
50,800
50,800
50,800
ектам в Кировском районе города Перми
на города Перми
1.2.1.2.1.11
количество демонтированных вывесок, не
ед.
275
администрация Кировского райобюджет города Перми
412,500
0,000
0,000
0,000
0,000
соответствующих стандартным требованина города Перми
ям, в Кировском районе города Перми
1.2.1.2.1.12
количество снесенных самовольных постро- ед.
1
администрация Ленинского райобюджет города Перми
1850,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ек в Ленинском районе города Перми
на города Перми
1.2.1.2.1.13
количество демонтированных вывесок, не
ед.
275
администрация Ленинского райобюджет города Перми
412,500
0,000
0,000
0,000
0,000
соответствующих стандартным требованина города Перми
ям, в Ленинском районе города Перми
1.2.1.2.1.14
количество снесенных самовольных постро- ед.
2
2
2
2
2
администрация Мотовилихинскобюджет города Перми
429,600
429,600
429,600
429,600
429,600
ек в Мотовилихинском районе города Перми
го района города Перми
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1.2.1.2.1.15
1.2.1.2.1.16

1.2.1.2.1.17
1.2.1.2.1.18
1.2.1.2.1.19
1.2.1.2.1.20

1.2.1.2.1.21

1.2.1.2.1.22
1.2.1.2.1.23

количество проведенных экспертиз по объектам в Мотовилихинском районе города
Перми
количество демонтированных вывесок, не
соответствующих стандартным требованиям, в Мотовилихинском районе города
Перми
количество демонтированных вывесок, не
соответствующих стандартным требованиям, в поселке Новые Ляды города Перми
количество снесенных самовольных построек в Орджоникидзевском районе города
Перми
количество проведенных экспертиз по объектам в Орджоникидзевском районе города
Перми
количество демонтированных вывесок, не
соответствующих стандартным требованиям, в Орджоникидзевском районе города
Перми
количество объектов капитального строительства, приведенных в
первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции в
Свердловском районе города Перми
количество проведенных экспертиз по объектам в Свердловском районе города Перми
количество демонтированных вывесок, не
соответствующих стандартным требованиям, в Свердловском районе города Перми

ед.

2

2

2

2

2

администрация Мотовилихинского района города Перми

бюджет города Перми

101,600

101,600

101,600

101,600

101,600

ед.

275

-

-

-

-

администрация Мотовилихинского района города Перми

бюджет города Перми

412,500

0,000

0,000

0,000

0,000

ед.

75

-

-

-

-

администрация поселка Новые
Ляды города Перми

бюджет города Перми

112,500

0,000

0,000

0,000

0,000

ед.

3

-

-

-

-

администрация Орджоникидзевского района города Перми

бюджет города Перми

604,800

0,000

0,000

0,000

0,000

ед.

2

-

-

-

-

администрация Орджоникидзевского района города Перми

бюджет города Перми

101,600

0,000

0,000

0,000

0,000

ед.

275

-

-

-

-

администрация Орджоникидзевского района города Перми

бюджет города Перми

412,500

0,000

0,000

0,000

0,000

ед.

1

-

-

-

-

администрация Свердловского
района города Перми

бюджет города Перми

260,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ед.

5

5

5

5

5

бюджет города Перми

254,000

254,000

254,000

254,000

254,000

ед.

275

-

-

-

-

администрация Свердловского
района города Перми
администрация Свердловского
района города Перми

бюджет города Перми

412,500

0,000

0,000

0,000

0,000

бюджет города Перми

5680,300

2447,400

429,600

429,600

579,600

-

бюджет города Перми

3532,100

0,000

228,700

73,300

0,000

13

бюджет города Перми

863,600

762,000

762,000

660,400

660,400

-

бюджет города Перми

3000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

бюджет города Перми

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.2. дополнить строками 1.2.1.2.1.24, 1.2.1.2.1.25, 1.2.1.2.1.26, 1.2.1.2.1.27 следующего содержания:
1.2.1.2.1.24 количество снесенных самовольных поед.
11
8
2
2
строек в городе Перми
1.2.1.2.1.25 количество объектов капитального строиед.
5
3
2
тельства, приведенных в первоначальное
положение, существовавшее до осуществления реконструкции
1.2.1.2.1.26 количество проведенных экспертиз по объед.
17
15
15
13
ектам в городе Перми
ед.
2000
1.2.1.2.1.27 количество демонтированных вывесок, не
соответствующих стандартным требованиям, в городе Перми

3

Итого по ПНР

2.3. строки 1.2.1.3.1, 1.2.1.3.1.1 изложить в следующей редакции:
1.2.1.3.1
Обеспечение подготовки планов мероприятий по приведению объектов, нарушающих архитектурный облик города Перми
1.2.1.3.1.1
количество объектов, по которым подгоед.
13
13
13
ДГА
товлена сводная информация об исполнении планов мероприятий по приведению
объектов, нарушающих архитектурный
облик города Перми

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Создание условий для развития жилищного строительства» муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»:
3.1. 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
количество земельных участков, на которых произведены работы по закреед.
42
59
МКУ
бюджет города Перми
0,000
0,000
0,000
плению на местности границ земельных участков
«ИТП»
1.3.1.1.1.2
количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям в
ед.
59
ДГА
бюджет города Перми
0,000
0,000
0,000
текущем году
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1.3.1.1.1.3

№

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям (нарастающим итогом)
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ед.

2050

-

-

-

-

ДГА

бюджет города Перми

3.2. ссылку 7 изложить в следующей редакции:
«7
Перечень земельных участков, планируемых сформировать под строительство на торги в 2020 году:
Расположение земельного участка

2
ул. Сиреневая,33
ул. Прохладная, 25
ул.Январская,94
ул. Башкирская, 62
ул. Осенняя, 54
ул. 1-я Кольцевая, 27
ул. Крестьянская,13
ул. Новозвягинская, 35
ул. Новогайвинская, юго-восточнее дома № 40
ул. Воронежская,56
ул. Промышленная, южнее дома № 135 (участок № 2 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от
02.11.2016 № 979)
ул. Никопольская, 15
ул. Яблочкова, западнее дома № 13а (участок № 17 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от
20.11.2017 № 1052)
ул. Емельяна Ярославского, западнее дома № 22 (участок № 18 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 20.11.2017 № 1052)
ул. Емельяна Ярославского, восточнее дома № 22 (участок № 19 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города
Перми от 20.11.2017 № 1052)
ул. Емельяна Ярославского, восточнее дома № 22 (участок № 30 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города
Перми от 20.11.2017 № 1052)
ул. Емельяна Ярославского, восточнее дома № 63 (участок № 20 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города
Перми от 20.11.2017 № 1052)
рядом с ул. Вижайской, 28 (участок № 21 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 20.11.2017 №
1052)
шоссе Космонавтов, восточнее дома № 362 (участок
№ 2 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 16.02.2017 № 113)
шоссе Космонавтов, восточнее дома № 362 (участок
№ 3 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 16.02.2017 № 113)
ул. Барамзиной (участок № 19 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 14.12.2017 № 1129)
ул. Барамзиной (участок № 20 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 14.12.2017 № 1129)
ул. Каляева, западнее дома № 36 б по ул. Адмирала Ушакова (участок № 7 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации
города Перми от 19.04.2011 № 166)
ул. Доктора Граля (участок № 49 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)
ул. Республиканская, 2-я, напротив дома № 25 (участок № 50 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми
от 22.12.2017 № 1178)
ул. Республиканская, 2-я (участок № 51 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017
№ 1178)
ул. Республиканская, 2-я, между домами № 19 и № 25 (участок № 52 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города
Перми от 22.12.2017 № 1178)
ул. Республиканская, 2-я (участок № 53 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 №
1178)

0,000

0,000

0,000

Назначение

3
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
магазин
база отдыха
промышленные и складские объекты III класса вредности
индивидуальное жилищное строительство
административные, административно-хозяйственные и общественные организации
административные, административно-хозяйственные и общественные организации
административные, административно-хозяйственные и общественные организации
административные, административно-хозяйственные и общественные организации
многоквартирные дома разных типов со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения на нижних
этажах
стоянки легковых автомобилей на открытых площадках

0,000

0,000

Площадь земельного
участка
(общая, ориентировочная), кв. м
4
800,00
800,00
878,00
1177,00
1000,00
586,00
1200,00
690,00
8990,00
12600,00
7684,00
960,00
3725,00
730,00
755,00
614,00
2179,00
2410,00

магазины, торговые комплексы

6845,00

магазины, торговые комплексы

4783,00

магазины общей площадью не более
1500 кв. м
магазины общей площадью не более
1500 кв. м
магазины общей площадью не более
1500 кв. м
административные и административно-хозяйственные объекты, объекты делового назначения
индивидуальное жилищное строительство

981,00
559,00
881,00
4804,00
783,00

индивидуальное жилищное строительство

1385,00

индивидуальное жилищное строительство

709,00

индивидуальное жилищное строительство

1654,00
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2
ул. Республиканская, между домами № 1 и № 7 (участок № 54 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)
ул. Сергея Есенина (участок № 55 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)
ул. Новоколхозная (участок № 56 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)
ул. Новоколхозная (участок № 57 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)
ул. Новоколхозная (участок № 58 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)
ул. Новоколхозная (участок № 59 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)
ул. Новоколхозная (участок № 60 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)
ул. Новоколхозная (участок № 61 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)
ул. Новоколхозная (участок № 62 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)
ул. Новоколхозная (участок № 63 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)
ул. Новоколхозная (участок № 64 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)
ул. Новоколхозная (участок № 65 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)
ул. Новоколхозная (участок № 66 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)
ул. Новоколхозная (участок № 67 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)
ул. Новоколхозная (участок № 68 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)
ул. Маяковского, западнее дома № 50 (участок № 70 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от
22.12.2017 № 1178)
с восточной стороны дома № 5/2 по ул.Сергея Есенина (участок № 101 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города
Перми от 22.12.2017 № 1178)
участок № 184 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178
ул. Луговая (участок № 189 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)
ул. Ромашковая (участок № 192 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)
ул. Земляничная (участок № 193 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)
ул. Земляничная (участок № 194 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)
участок № 198 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178
ул. Липогорская 4-я, севернее дома № 19 (участок № 12 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от
22.12.2017 № 1178)
ул. Липогорская 3-я, восточнее дома № 12 (участок № 13 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от
22.12.2017 № 1178)
ул. Липогорская 4-я, западнее дома № 11 (участок № 14 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от
22.12.2017 № 1178)
ул. Липогорская 4-я, западнее дома № 3 (участок № 15 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от
22.12.2017 № 1178)
ул. Липогорская 3-я, севернее дома № 28 (участок № 16 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от
22.12.2017 № 1178)
по ул. Соболинской 1-я, восточнее дома № 45 (участок № 17 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми
от 22.12.2017 № 1178)
ул. Братская (участок № 209 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)
ул. Братская (участок № 210 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)
ул. Краснополянская (участок № 273 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)
ул. Нейвинская (участок № 283 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)

62
63
64
65
66
67

ул. Нейвинская (участок № 284 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)
ул. Братская (участок № 301 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)
ул. Холмогорская (участок № 309 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)
ул. Героев Хасана (участок № 315 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)
ул. Юннатская 1-я (участок № 90 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)

68
69
70

ул. Пыжевская 2-я (участок № 156 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)
ул. Кленовая (участок № 70 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)
ул. Смородиновая (участок № 73 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)

ул. Урожайная 1-я (участок № 151 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)

3
индивидуальное жилищное строительство

4
1827,00

объекты бытового обслуживания населения
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
гаражи и автостоянки встроенные,
пристроенные (надземные, подземные, боксового типа)
магазины общей площадью не более 1500 кв.м

6638,00
645,00
644,00
644,00
646,00
646,00
648,00
647,00
678,00
678,00
678,00
678,00
678,00
679,00
6996,00

индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
стоянки легковых автомобилей на открытых площадках

1312,00
1600,00
800,00
800,00
800,00
1342,00
1217,00

индивидуальное жилищное строительство

2000,00

индивидуальное жилищное строительство

879,00

индивидуальное жилищное строительство

635,00

индивидуальное жилищное строительство

693,00

индивидуальное жилищное строительство

463,00

организации
организации
спортклубы, спортивные, спортивно-оздоровительные учреждения
отдельно стоящие и встроенно-пристроенные объекты капитального строительства нежилого назначения на нижних
этажах
многоквартирные жилые дома
объекты общественного питания
многоквартирные жилые дома
бани, сауны
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное
строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство

2254,00
2175,00
3584,00

1809,00

1901,00
4810,00
1047,00
2919,00
2015,00
1154,00
948,00
1395,00
806,00
844,00
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71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

1.3.1
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2
ул. Бродовское кольцо (участок № 101 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)
ул. Радиальная 1-я (участок № 102 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)
ул. Зимняя (участок № 103 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)
участок № 104 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178
ул. Радиальная 3-я (участок № 105 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)
ул. Зимняя (участок № 106 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)
ул. Зимняя (участок № 107 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)
Ромашковый 2-й переулок (участок № 110 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)
участок № 111 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178
ул. Ореховая (участок № 114 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)
ул. Радиальная 4-я (участок № 115 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)
ул. Бродовское кольцо (участок № 117 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)
ул. Бродовское кольцо (участок № 118 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)
ул. Зимняя (участок № 121 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)
ул. Смородиновая (участок № 122 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)
ул. Ореховая (участок № 137 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)
ул. Зимняя (участок № 140 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)
ул. Летняя (участок № 141 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)
ул. Летняя (участок № 142 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)
ул. Ореховая (участок № 143 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)
ул. Ореховая (участок № 144 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)
ул. Ясеневая (участок № 145 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)
ул. Ясеневая (участок № 146 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)
ул. Смородиновая (участок № 147 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)
ул. Цветочная (участок № 148 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)
ул. Смородиновая (участок № 149 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)
поселок Новые Ляды, ул. Дальняя (участок № 153 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от
22.12.2017 № 1178)
поселок Новые Ляды,
ул. Чкалова (участок № 154 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)
поселок Новые Ляды, ул. Покрышкина (участок № 156 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от
22.12.2017 № 1178)
поселок Новые Ляды, ул. Куйбышева (участок № 160 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от
22.12.2017 № 1178)
поселок Новые Ляды, ул. Куйбышева (участок № 161 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от
22.12.2017 № 1178)
поселок Новые Ляды, ул. Чкалова (участок № 163 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от
22.12.2017 № 1178)
поселок Новые Ляды (участок № 166 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от 22.12.2017 № 1178)
поселок Новые Ляды, ул. Сосновая (участок № 167 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от
22.12.2017 № 1178)
поселок Новые Ляды, ул. Чкалова (участок № 168 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от
22.12.2017 № 1178)
поселок Новые Ляды, ул. Калинина (участок № 177 по проекту межевания территории, утвержденному постановлением администрации города Перми от
22.12.2017 № 1178)

3
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство

4
1039,00
1079,00
1535,00
1434,00
1045,00
963,00
987,00
711,00
1294,00
1004,00
1000,00
1089,00
1010,00
1141,00
1635,00
782,00
1073,00
912,00
842,00
991,00
978,00
778,00
988,00
657,00
994,00
844,00
1420,00

индивидуальное жилищное
строительство
индивидуальное жилищное строительство

1195,00

индивидуальное жилищное строительство

558,00

индивидуальное жилищное строительство

660,00

индивидуальное жилищное строительство

710,00

индивидуальное жилищное строительство
индивидуальное жилищное строительство

1985,00
1997,00

индивидуальное жилищное строительство

1312,00

индивидуальное жилищное строительство

1193,00

4. В разделе «Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми» строку 1.3.1 изложить в следующей редакции:
Задача. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот
Ввод общей площади жилья в городе Перми
тыс. кв. м
700
770
770
%
26,53
-9
Доля многодетных семей, которым предоставлены земельные участки, от общего числа многодетных семей, включенных в реестр по состоянию
-9
на начало текущего года
Общая площадь земельных участков под строительство, переданных в департамент земельных отношений администрации города Перми на торга
27,57
17,41
2,95
ги, за счет свободных земель в текущем году
Доля территорий, подлежащих развитию, на которые разработаны градостроительные концепции от запланированных к разработке в текущем
%
100
100
100
году

823,00

770
-9

770
-9

-9

-9

-9

-9
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5. Дополнить приложением 1 следующего содержания:
«ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.1 «Реализация Генерального плана города Перми и градостроительной политики города Перми, развитие центра города Перми и локальных центров»
муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»
на 2019 год
Код

Наименование задачи, основно- Участник
Дата
Дата
Показатель непосредственного результата
го мероприятия, мероприятия, программы
начала
окончания реанаименование
подмероприятия, объекта. Место
реализации под- лизации подмепроведения/расположения
мероприятия
роприятия
(адрес)
1
2
3
4
5
6
1.1.1
Задача. Разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми
1.1.1.1
Актуализация Правил землепользования и застройки города Перми
1.1.1.1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений
1.1.1.1.1.1
Обеспечение деятельности МКУ
МКУ
09.01.2019
31.12.2019
количество муниципальных учреждений, за которыми закреплены целевые по«ИТП»
«ИТП»
казатели эффективности деятельности
Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
1.1.1.1.2
Обеспечение выполнения работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Перми
1.1.1.1.2.1
Выполнение работ по внесению
МКУ
09.01.2019
31.12.2019
количество подготовленных и утвержденных изменений в Правила землепольизменений в Правила земле«ИТП»
зования и застройки города Перми
пользования и застройки города
Перми
1.1.1.1.2.2
Проведение публичных слушаДГА
09.01.2019
31.12.2019
количество проведенных публичных слушаний по рассмотрению изменений в
ний по рассмотрению изменеПравила землепользования и застройки города Перми
ний в Правила землепользования и застройки города Перми
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
1.1.1.2
Разработка документации по планировке территории
1.1.1.2.1
Обеспечение разработки документации по планировке территории
МКУ
09.01.2019
06.12.2019
площадь территории, на которую выполнены работы по инженерно-геодезиче1.1.1.2.1.1
Разработка документации по
«ИТП»
ским изысканиям
планировке территории в части
функциональных зон СТН, обесплощадь территории, на которую выполнены работы инженерно-геологических
печивающей развитие центра и
и инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических изысканий
локальных центров
площадь территории, на которую выполнены работы по разработке раздела
проекта планировки «Объекты инженерной инфраструктуры»
площадь территории, на которую разработана документация по планировке
территории
ДГА
09.12.2019
31.12.2019
площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории
площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в части функциональных зон СТН (нарастающим итогом)
1.1.1.2.1.2
Создание условий для преобраМКУ
09.01.2019
06.12.2019
площадь территории, на которую выполнены работы по инженерно-геодезичезования промышленных терри«ИТП»
ским изысканиям
торий посредством разработки
площадь территории, на которую выполнены работы инженерно-геологических
документации по планировке
и инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических изысканий
территории, в том числе в части
площадь территории, на которую выполнены работы по разработке раздела
функциональных зон территопроекта планировки «Объекты инженерной инфраструктуры»
рий ситуативного проектироваплощадь территории, на которую разработана документация по планировке
ния
территории в целях развития промышленных территорий
ДГА
09.12.2019
31.12.2019
площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в целях развития промышленных территорий

Источник финансирования

Объем финансирования
(тыс. руб.)

8

9

10

1

бюджет города Перми

27088,200

бюджет города Перми

27088,200

ед.
изм.

значение

7

ед.

ед.

14

бюджет города Перми

0,000

ед.

14

бюджет города Перми

0,000

бюджет города Перми
бюджет города Перми

0,000
27088,200

га

205,96

бюджет города Перми

3806,200

га

13,32

бюджет города Перми

1678,300

га

193,97

бюджет города Перми

2006,800

га

181,50

бюджет города Перми

0,000

га

181,50

бюджет города Перми

0,000

га

10741,06

бюджет города Перми

0,000

га

107,01

бюджет города Перми

1968,000

га

71,22

бюджет города Перми

8973,700

га

88,24

бюджет города Перми

943,300

га

88,24

бюджет города Перми

0,000

га

88,24

бюджет города Перми

0,000

№ 96 ч.2, 28.12.2018
1
1.1.1.2.1.3

1.1.1.2.1.4

2
Разработка документации по
планировке территорий для
развития рекреационных территорий

Разработка документации по
планировке территорий в целях
формирования земельных участков на торги в рамках реализации программы по расселению
ветхого и аварийного жилья
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3
МКУ
«ИТП»

4
09.01.2019

5
06.12.2019

ДГА

09.12.2019

31.12.2019

МКУ
«ИТП»

09.01.2019

06.12.2019

ДГА

09.12.2019

31.12.2019

6
площадь территории, на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям
площадь территории, на которую выполнены работы инженерно-геологических
и инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических изысканий
площадь территории, на которую выполнены работы по разработке раздела
проекта планировки «Объекты инженерной инфраструктуры»
площадь территории, на которую разработана документация по планировке
территории в целях развития рекреационных территорий
площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в целях развития рекреационных территорий
площадь территории, на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям
площадь территории, на которую выполнены работы инженерно-геологических
и инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических изысканий
площадь территории, на которую выполнены работы по разработке раздела
проекта планировки «Объекты инженерной инфраструктуры»
площадь территории, на которую разработаны проекты межевания и/или
документация по планировке территории в целях формирования земельных
участков на торги по итогам реализации программы по расселению ветхого и
аварийного жилья
площадь территории, на которую утверждены проекты межевания и/или документация по планировке территории в целях формирования земельных
участков на торги по итогам реализации программы по расселению ветхого и
аварийного жилья

Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования
1.1.2
Задача. Реализация мероприятий в области застройки территории города Перми
1.1.2.1
Реализация прочих мероприятий, обеспечивающих градостроительную деятельность на территории города Перми
1.1.2.1.1
Разработка и утверждение градостроительных планов земельных участков
1.1.2.1.1.1
Заключение контракта на поДГА
09.01.2019
01.11.2019
количество заключенных контрактов на поставку расходных материалов (картставку расходных материалов
риджей) для многофункциональных устройств в целях подготовки градострои(картриджей) для многофунктельных планов земельных участков
циональных устройств в целях
подготовки градостроительных
планов земельных участков
1.1.2.1.1.2
Поставка расходных материалов
ДГА
25.01.2019
25.12.2019
количество актов сдачи выполненных работ по поставке расходных материалов
(картриджей) для многофунк(картриджей) для многофункциональных устройств в целях подготовки градоциональных устройств в целях
строительных планов земельных участков
подготовки градостроительных
количество подготовленных и утвержденных градостроительных планов зепланов земельных участков
мельных участков
Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
1.1.2.1.2
Проведение экспертиз, оказание консультационных, юридических услуг
1.1.2.1.2.1
Проведение строительно-техниДГА
09.01.2019
25.12.2019
количество строительно-технических экспертиз, проводимых в целях осмотра
ческих экспертиз в целях осмозданий (сооружений)
тра зданий (сооружений)
1.1.2.1.2.2
Проведение экспертиз, оказание
ДГА
09.01.2019
25.12.2019
количество подготовленных экспертных заключений, проведенных экспертиз,
консультационных, юридичепредоставленных консультационных, юридических услуг (по инициативе ДГА)
ских услуг (по инициативе ДГА)
1.1.2.1.2.3
Проведение экспертизы по опреДГА
09.01.2019
25.12.2019
количество проведенных экспертиз, назначенных определением суда
делению суда и иных судебных
расходов
Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования
1.1.2.1.3
Создание макета центрального планировочного района города Перми

7
га

8
49,44

9
бюджет города Перми

10
909,200

га

35,46

бюджет города Перми

4468,000

га

46,37

бюджет города Перми

745,000

га

46,37

бюджет города Перми

0,000

га

46,37

бюджет города Перми

0,000

га

156,70

бюджет города Перми

2775,600

га

78,44

бюджет города Перми

9831,200

га

98,42

бюджет города Перми

1601,300

га

156,70

бюджет города Перми

0,000

га

156,70

бюджет города Перми

0,000

бюджет города Перми
бюджет города Перми
бюджет города Перми

39706,600
39706,600
66794,800

ед.

2

бюджет города Перми

0,000

ед.

2

бюджет города Перми

0,000

ед.

2418

бюджет города Перми

365,300

бюджет города Перми

365,300

ед.

8

бюджет города Перми

360,000

ед.

3

бюджет города Перми

144,900

ед.

4

бюджет города Перми

203,200

бюджет города Перми

708,100
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1
1.1.2.1.3.1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Выполнение работ по созданию
ДГА
09.01.2019
30.03.2019
количество актов сдачи выполненных работ по созданию электронной 3D моде- ед.
1
бюджет города Перми
0,000
и интегрированию в ИСОГД
лей центрального планировочного района города Перми
электронной трехмерной модели
количество созданных электронных 3D моделей центрального планировочного
ед.
1
бюджет города Перми
2128,000
центрального планировочного
района города Перми
района города Перми
Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
2128,000
Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
3201,400
1.1.2.2
Проведение мероприятий, направленных на исполнение целевых показателей эффективности работы органов местного самоуправления города Перми, утвержденных распоряжением губернатора Пермского края от 30.10.2017 № 246-р
1.1.2.2.1
Выполнение целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь
ДГА
09.01.2019
31.12.2019
количество выполненных целевых показателей
ед.
6
бюджет города Перми
0,000
1.1.2.2.1.1
Организация работ по выполнению целевых показателей
эффективности работы муниципального образования город
Пермь
Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
0,000
Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
0,000
Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
3201,400
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
69996,200
6. Дополнить приложением 2 следующего содержания:
«ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.2 «Улучшение архитектурного облика города Перми»
муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»
на 2019 год
Код

Наименование задачи, основного мероприятия, меропри- Участник
Дата
Дата
Показатель непосредственного результата
Источник финансирования
ятия, подмероприятия,
программы
начала
окончания реазначение
наименование
ед.
объекта. Место проведения/расположения (адрес)
реализации под- лизации подмеизм.
мероприятия
роприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.2.1
Задача. Формирование архитектурного облика города Перми
1.2.1.1
Разработка документации по архитектурному облику города Перми
1.2.1.1.1
Разработка колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми
1.2.1.1.1.1
Заключение контракта на выполнение работ по разработДГА
09.01.2019
28.02.2019
количество заключенных контрактов на выполнение раед.
2
бюджет города Перми
ке колерных паспортов зданий, расположенных на центбот по разработке колерных паспортов зданий, располоральных улицах города Перми
женных на центральных улицах города Перми
1.2.1.1.1.2
Выполнение работ по разработке колерных паспортов
ДГА
01.03.2019
25.12.2019
количество актов сдачи выполненных работ по разработед.
2
бюджет города Перми
зданий, расположенных на центральных улицах города
ке колерных паспортов зданий, расположенных на центПерми
ральных улицах города Перми
количество разработанных колерных паспортов зданий,
ед.
40
бюджет города Перми
расположенных на центральных улицах города Перми
Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
1.2.1.1.2
Разработка концепции по реновации территории улиц и общественных пространств, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность населения
ед.
4
бюджет города Перми
1.2.1.1.2.1
Выполнение работ по разработке концепции по реноМКУ
15.02.2019
29.11.2019
количество разработанных концепций по реновации тервации территории улиц и общественных пространств,
«ИТП»
ритории улиц и общественных пространств, являющихся
являющихся главными артериями административных
главными артериями административных районов, на корайонов, на которых сосредоточена основная активность
торых сосредоточена основная активность населения
населения
1.2.1.1.2.2
Направление разработанных концепций в управление
ДГА
01.12.2019
31.12.2019
количество концепций по реновации территории улиц
ед
4
бюджет города Перми
внешнего благоустройства администрации города Перми
и общественных пространств, являющихся главными
артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность населения, переданных
в управление внешнего благоустройства администрации
города Перми
Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми

Объем финансирования
(тыс. руб.)
10

0,000
0,000
796,800
796,800
0,000

0,000

0,000

№ 96 ч.2, 28.12.2018
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
1.2.1.2
Снос самовольных построек, приведение объектов капитального строительства в первоначальное положение, демонтаж вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, на территории города Перми
1.2.1.2.1
Обеспечение сноса самовольных построек, приведения объектов капитального строительства в первоначальное положение, демонтажа вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, на территории города Перми
1.2.1.2.1.1
Выполнение работ по сносу самовольных построек, при- админист09.01.2019
25.12.2019
количество заключенных контрактов на выполнение
ед.
6
бюджет города Перми
ведению объектов капитального строительства в первона- рация Дзерработ по сносу самовольных построек, приведению
чальное положение на территории Дзержинского района
жинского
объектов капитального строительства в первоначальное
города Перми
района гоположение на территории Дзержинского района города
рода Перми
Перми
количество актов сдачи выполненных работ по сносу
ед.
6
бюджет города Перми
самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Дзержинского района города Перми
количество снесенных самовольных построек в Дзеред.
4
бюджет города Перми
жинском районе города Перми
ед.
2
бюджет города Перми
количество объектов капитального строительства, приведенных в первоначальное положение, существовавшее
до осуществления реконструкции в Дзержинском районе города Перми
1.2.1.2.1.2
Проведение экспертиз по объектам в Дзержинском райо- админист09.01.2019
25.12.2019
количество проведенных экспертиз по объектам в Дзеред.
3
бюджет города Перми
жинском районе города Перми
не города Перми
рация Дзержинского
района города Перми
1.2.1.2.1.3
Выполнение работ по демонтажу вывесок, не соответст- администед.
1
бюджет города Перми
09.01.2019
25.12.2019
количество заключенных контрактов на выполнение
вующих стандартным требованиям, в Дзержинском райо- рация Дзерработ по демонтажу вывесок, не соответствующих станне города Перми
жинского
дартным требованиям, в Дзержинском районе города
района гоПерми
рода Перми
количество актов сдачи выполненных работ по демонтаед.
1
бюджет города Перми
жу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Дзержинском районе города Перми
количество демонтированных вывесок, не соответствуед.
275
бюджет города Перми
ющих стандартным требованиям, в Дзержинском районе
города Перми
1.2.1.2.1.4
Выполнение работ по сносу самовольных построек,
админист09.01.2019
25.12.2019
количество заключенных контрактов на выполнение
ед.
2
бюджет города Перми
приведению объектов капитального строительства в пер- рация Инработ по сносу самовольных построек, приведению объвоначальное положение на территории Индустриального дустриальектов капитального строительства в первоначальное порайона города Перми
ного райоложение на территории Индустриального района города
на города
Перми
Перми
количество актов сдачи выполненных работ по сносу
ед.
2
бюджет города Перми
самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Индустриального района города Перми
количество объектов капитального строительства, приед.
2
бюджет города Перми
веденных в первоначальное положение, существовавшее
до осуществления реконструкции в Индустриальном
районе города Перми
1.2.1.2.1.5
Проведение экспертиз по объектам в Индустриальном
админист09.01.2019
25.12.2019
количество проведенных экспертиз по объектам в Индуед.
4
бюджет города Перми
районе города Перми
рация Инстриальном районе города Перми
дустриального района города
Перми

10
796,800
0,000

0,000

2065,900
1871,300

152,400

0,000

0,000
412,500
0,000

0,000

1400,800

203,200

158
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ПРИЛОЖЕНИЯ
1
1.2.1.2.1.6

1.2.1.2.1.7

2
Выполнение работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Индустриальном
районе города Перми

Выполнение работ по сносу самовольных построек, приадминиведению объектов капитального строительства в первострация
начальное положение на территории Кировского района Кировского
города Перми
района города Перми

1.2.1.2.1.8

Проведение экспертиз по объектам в Кировском районе
города Перми

1.2.1.2.1.9

Выполнение работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Кировском районе
города Перми

1.2.1.2.1.10

1.2.1.2.1.11

3
администрация Индустриального района города
Перми

администрация
Кировского
района города Перми
администрация
Кировского
района города Перми

Выполнение работ по сносу самовольных построек, приадминиведению объектов капитального строительства в первострация
начальное положение на территории Ленинского района Ленинского
города Перми
района города Перми

Выполнение работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Ленинском районе
города Перми

администрация
Ленинского
района города Перми

4
09.01.2019

09.01.2019

5
25.12.2019

25.12.2019

09.01.2019

25.12.2019

09.01.2019

25.12.2019

09.01.2019

09.01.2019

25.12.2019

25.12.2019

6
количество заключенных контрактов на выполнение работ
по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным
требованиям, в Индустриальном районе города Перми
количество актов сдачи выполненных работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Индустриальном районе города Перми
количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Индустриальном
районе города Перми
количество заключенных контрактов на выполнение работ по сносу самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Кировского района города Перми
количество актов сдачи выполненных работ количество
заключенных контрактов на выполнение работ по сносу
самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Кировского района города Перми
количество снесенных самовольных построек в Кировском районе города Перми
количество проведенных экспертиз по объектам в Кировском районе города Перми

количество заключенных контрактов на выполнение
работ по демонтажу вывесок, не соответствующих
стандартным требованиям, в Кировском районе города
Перми
количество актов сдачи выполненных работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Кировском районе города Перми
количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Кировском районе
города Перми
количество заключенных контрактов на выполнение работ по сносу самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Ленинского района города Перми
количество актов сдачи выполненных работ, количество
заключенных контрактов на выполнение работ по сносу
самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Ленинского района города Перми
количество снесенных самовольных построек в Ленинском районе города Перми
количество заключенных контрактов на выполнение
работ по демонтажу вывесок, не соответствующих
стандартным требованиям, в Ленинском районе города
Перми
количество актов сдачи выполненных работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Ленинском районе города Перми
количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Ленинском районе
города Перми

7
ед.

8
1

9
бюджет города Перми

10
0,000

ед.

1

бюджет города Перми

0,000

ед.

275

бюджет города Перми

412,500

ед.

1

бюджет города Перми

0,000

ед.

1

бюджет города Перми

0,000

ед.

1

бюджет города Перми

730,000

ед.

1

бюджет города Перми

50,800

ед.

1

бюджет города Перми

0,000

ед.

1

бюджет города Перми

0,000

ед.

275

бюджет города Перми

412,500

ед.

1

бюджет города Перми

0,000

ед.

1

бюджет города Перми

0,000

ед.

1

бюджет города Перми

1850,000

ед.

1

бюджет города Перми

0,000

ед.

1

бюджет города Перми

0,000

ед.

275

бюджет города Перми

412,500
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1
1.2.1.2.1.12

2
3
Выполнение работ по сносу самовольных построек, при- администведению объектов капитального строительства в перворация Моначальное положение на территории Мотовилихинского товилихинрайона города Перми
ского района города
Перми

1.2.1.2.1.13

Проведение экспертиз по объектам в Мотовилихинском
районе города Перми

1.2.1.2.1.14

Выполнение работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Мотовилихинском
районе города Перми

1.2.1.2.1.15

1.2.1.2.1.16

1.2.1.2.1.17

Выполнение работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в поселке Новые
Ляды города Перми

администрация Мотовилихинского района города
Перми
администрация Мотовилихинского района города
Перми

администрация
поселка
Новые
Ляды города Перми

Выполнение работ по сносу самовольных построек, приадминиведению объектов капитального строительства в первона- страция
чальное положение на территории Орджоникидзевского
Орджонирайона города Перми
кидзевского
района города Перми

Проведение экспертиз по объектам в Орджоникидзевском районе города Перми

159
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администрация
Орджоникидзевского
района города Перми

4
09.01.2019

5
25.12.2019

09.01.2019

25.12.2019

09.01.2019

25.12.2019

09.01.2019

09.01.2019

09.01.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

6
количество заключенных контрактов на выполнение
работ по сносу самовольных построек, приведению
объектов капитального строительства в первоначальное
положение на территории Мотовилихинского района города Перми
количество актов сдачи выполненных работ, количество
заключенных контрактов на выполнение работ по сносу
самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Мотовилихинского района города Перми
количество снесенных самовольных построек в Мотовилихинском районе города Перми
количество проведенных экспертиз по объектам в Мотовилихинском районе города Перми

7
ед.

8
1

9
бюджет города Перми

10
0,000

ед.

1

бюджет города Перми

0,000

ед.

2

бюджет города Перми

429,600

ед.

2

бюджет города Перми

101,600

количество заключенных контрактов на выполнение
работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Мотовилихинском районе города Перми
количество актов сдачи выполненных работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Мотовилихинском районе города Перми
количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Мотовилихинском
районе
города Перми
количество заключенных контрактов на выполнение
работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в поселке Новые Ляды города
Перми
количество актов сдачи выполненных работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в поселке Новые Ляды города Перми
количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в поселке Новые Ляды
города Перми
количество заключенных контрактов на выполнение
работ по сносу самовольных построек, приведению
объектов капитального строительства в первоначальное
положение на территории Орджоникидзевского района
города Перми
количество актов сдачи выполненных работ, количество
заключенных контрактов на выполнение работ по сносу
самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Орджоникидзевского района города Перми
количество снесенных самовольных построек в Орджоникидзевском районе города Перми
количество проведенных экспертиз по объектам в Орджоникидзевском районе города Перми

ед.

1

бюджет города Перми

0,000

ед.

1

бюджет города Перми

0,000

ед.

275

бюджет города Перми

412,500

ед.

1

бюджет города Перми

0,000

ед.

1

бюджет города Перми

0,000

ед.

75

бюджет города Перми

112,500

ед.

1

бюджет города Перми

0,000

ед.

1

бюджет города Перми

0,000

ед.

3

бюджет города Перми

604,800

ед.

2

бюджет города Перми

101,600

160
1
1.2.1.2.1.18

1.2.1.2.1.19
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ПРИЛОЖЕНИЯ
2
Выполнение работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Орджоникидзевском районе города Перми

3
администрация
Орджоникидзевского
района города Перми

Выполнение работ по сносу самовольных построек, приадминиведению объектов капитального строительства в первона- страция
чальное положение на территории Свердловского района Свердловгорода Перми
ского района города
Перми

1.2.1.2.1.20

Проведение экспертиз по объектам в Свердловском районе города Перми

1.2.1.2.1.21

Выполнение работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Свердловском
районе города Перми

администрация
Свердловского района города
Перми
администрация
Свердловского района города
Перми

4
09.01.2019

09.01.2019

5
25.12.2019

25.12.2019

09.01.2019

25.12.2019

09.01.2019

25.12.2019

6
количество заключенных контрактов на выполнение
работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Орджоникидзевском районе
города Перми
количество актов сдачи выполненных работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Орджоникидзевском районе города Перми
количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Орджоникидзевском
районе города Перми
количество заключенных контрактов на выполнение
работ по сносу самовольных построек, приведению
объектов капитального строительства в первоначальное
положение на территории Свердловского района города
Перми
количество актов сдачи выполненных работ, количество
заключенных контрактов на выполнение работ по сносу
самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Свердловского района города Перми
количество объектов капитального строительства, приведенных в первоначальное положение, существовавшее
до осуществления реконструкции в Свердловском районе города Перми
количество проведенных экспертиз по объектам в Свердловском районе города Перми

количество заключенных контрактов на выполнение
работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Свердловском районе города
Перми
количество актов сдачи выполненных работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Свердловском районе города Перми
количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Свердловском районе
города Перми

Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования
1.2.1.3
Анализ архитектурной ситуации в городе Перми
1.2.1.3.1
Обеспечение подготовки планов мероприятий по приведению объектов, нарушающих архитектурный облик города Перми
1.2.1.3.1.1
Сбор информации по объектам, нарушающим архитекДГА
09.01.2019
01.11.2019
количество уведомлений от правообладателей объектов
турный облик города
и контролирующих органов (протоколов совещаний) по
объектам, нарушающим архитектурный облик города
Перми
1.2.1.3.1.2
Подготовка сводной информации об исполнении планов
ДГА
02.11.2019
31.12.2019
количество объектов, по которым подготовлена сводная
мероприятий по приведению объектов, нарушающих аринформация об исполнении планов мероприятий по прихитектурный облик города Перми
ведению объектов, нарушающих архитектурный облик
города Перми
Итого по мероприятию 1.2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования
Итого по основному мероприятию 1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования
Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования
Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования

7
ед.

8
1

9
бюджет города Перми

10
0,000

ед.

1

бюджет города Перми

0,000

ед.

275

бюджет города Перми

412,500

ед.

1

бюджет города Перми

0,000

ед.

1

бюджет города Перми

0,000

ед.

1

бюджет города Перми

260,000

ед.

5

бюджет города Перми

254,000

ед.

1

бюджет города Перми

0,000

ед.

1

бюджет города Перми

0,000

ед.

275

бюджет города Перми

412,500

бюджет города Перми
бюджет города Перми

13076,000
13076,000

ед.

13

бюджет города Перми

0,000

ед.

13

бюджет города Перми

0,000

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

0,000
0,000
13872,800
13872,800
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7. Дополнить приложением 3 следующего содержания:
«ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.3 «Создание условий для развития жилищного строительства»
муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»
на 2019 год
Код

1
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.1.1
1.3.1.1.1.1

1.3.1.1.1.2

Наименование задачи, основного мероприятия, ме- Участник
Дата
Дата
Показатель непосредственного результата
роприятия, подмероприятия, объекта. Место прове- программы
начала
окончания реанаименование
ед.
дения/расположения (адрес)
реализации под- лизации подмеизм.
мероприятия
роприятия
2
3
4
5
6
7
Задача. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот
Мероприятия, направленные на обеспечение земельными участками многодетных семей - жителей города Перми
Формирование земельных участков в целях предоставления многодетным семьям
Выполнение работ по закреплению на местности
МКУ
01.09.2019
31.12.2019
количество земельных участков, на которых произведены раед.
границ земельных участков, предоставленных или
«ИТП»
боты по закреплению на местности границ земельных участпланируемых к предоставлению многодетным секов
мьям
Проведение жеребьевки по распределению земельДГА
09.01.2019
31.12.2019
количество земельных участков, предоставленных многодетед.
ных участков многодетным семьям города Перми
ным семьям в текущем году
количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям (нарастающим итогом)

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
1.3.1.2
Формирование земельных участков на торги под жилищное и иное строительство
1.3.1.2.1
Обеспечение выполнения работ для формирования земельных участков под строительство на торги
МКУ
09.01.2019
27.12.2019
1.3.1.2.1.1
Выполнение работ по согласованию съемки сетей,
«ИТП»
расположенных на земельных участках, планируемых к формированию под строительство на торги,
с сетевыми компаниями
1.3.1.2.1.2
Передача пакетов документов для проведения торДГА
04.03.2019
27.12.2019
гов в департамент земельных отношений администрации города Перми
Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования
1.3.1.3
Развитие территорий города Перми
1.3.1.3.1
Разработка концепций развития территорий города Перми
1.3.1.3.1.1
Разработка концепций развития территорий города
МКУ
09.01.2019
31.12.2019
Перми
«ИТП»
Итого по мероприятию 1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования
Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, 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
8. Дополнить приложением 4 следующего содержания:

ед.

Источник финансирования

Объем финансирования
(тыс. руб.)

8

9

10

42

бюджет города Перми

0,000

59

бюджет города Перми

0,000

2050

бюджет города Перми

0,000

бюджет города Перми
бюджет города Перми

0,000
0,000

значение

количество сформированных земельных участков под строительство на торги

ед.

152

бюджет города Перми

1392,200

количество земельных участков под строительство, переданных на торги в департамент земельных отношений администрации города Перми

ед.

152

бюджет города Перми

0,000

бюджет города Перми
бюджет города Перми

1392,200
1392,200

количество разработанных градостроительных концепций,
предусматривающих установление соответствующих предельных параметров разрешенного строительства в отношении территорий города Перми

ед.

бюджет города Перми

0,000

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

0,000
0,000
1392,200
1392,200

2
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«ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.4 «Повышение эффективности принятия градостроительных решений путем развития
автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»
муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»
на 2019 год
Код

Наименование задачи, основно- Участник
Дата
Дата
Показатель непосредственного результата
го мероприятия, мероприятия, программы
начала
окончания реанаименование
подмероприятия,
реализации под- лизации подмеобъекта. Место проведения/расмероприятия
роприятия
положения (адрес)
1
2
3
4
5
6
1.4.1
Задача. Обеспечение полноценного функционирования автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
1.4.1.1
Ведение АИСОГД
1.4.1.1.1
Наполнение АИСОГД
1.4.1.1.1.1
Выполнение работ по развитию
ДГА
09.01.2019
25.12.2019
количество заключенных контрактов на выполнение работ по развитию комкомплекса электронного архива
плекса электронного архива технических дел
технических дел
количество актов сдачи выполненных работ по развитию комплекса электронного архива технических дел
количество технических дел, переведенных в электронный вид (наполнение
раздела 8)
ДГА
01.03.2019
25.12.2019
количество заключенных контрактов на выполнение работ по переводу в элек1.4.1.1.1.2
Выполнение работ по переводу
тронный вид разрешительной и проектной документации и размещению
в электронный вид разрешительной и проектной документации
в АИСОГД
и размещению в АИСОГД
количество актов сдачи выполненных работ по переводу в электронный вид
разрешительной и проектной документации и размещению в АИСОГД
количество дел проектной и разрешительной документации в формализованной
базе данных, переведенных в электронный вид (наполнение раздела 8)
1.4.1.1.1.3
Выполнение работ по интегриДГА
01.02.2019
01.08.2019
количество заключенных контрактов на выполнение работ по интегрированию
в АИСОГД детальных космических снимков территории города Перми
рованию в АИСОГД детальных
космических снимков территоколичество актов сдачи выполненных работ по интегрированию в АИСОГД дерии города Перми
тальных космических снимков территории города Перми
количество существующих детальных космических снимков территории города
Перми, интегрированных в АИСОГД (наполнение раздела 9)
Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
1.4.1.1.2
Сопровождение АИСОГД
1.4.1.1.2.1
Выполнение работ по переводу
ДГА
01.02.2019
25.12.2019
количество заключенных контрактов на выполнение работ по переводу АИАИСОГД на свободно распроСОГД на свободно распространяемые системы управления базами данных в
страняемые системы управления
целях осуществления импортозамещения
базами данных в целях осущестколичество актов сдачи выполненных работ по переводу АИСОГД на свободно
вления импортозамещения
распространяемые системы управления базами данных в целях осуществления
импортозамещения
количество АИСОГД, переведенных с MS SQL Server на СУБД PostgreSQL/
PostGIS (на свободно распространяемые системы управления базами данных) в
целях осуществления импортозамещения
1.4.1.1.2.2
Поставка сервера хранения данДГА
09.01.2019
01.04.2019
количество актов сдачи выполненных работ по поставке сервера хранения данных
ных
количество приобретенных сертификатов продления гарантии, в соответствии с
которыми осуществляется техническая поддержка системы хранения данных
1.4.1.1.2.3
Выполнение работ по поддержке
ДГА
09.01.2019
31.12.2019
количество заключенных контрактов на выполнение работ по поддержке АИАИСОГД
СОГД
количество актов сдачи выполненных работ по поддержке АИСОГД
количество оказанных услуг по поддержке АИСОГД
Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования
Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования
Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования

Источник финансирования

Объем финансирования
(тыс. руб.)

8

9

10

ед.

1

бюджет города Перми

0,000

ед.

4

бюджет города Перми

0,000

ед.

2665

бюджет города Перми

2317,300

ед.

1

бюджет города Перми

0,000

ед.

2

бюджет города Перми

0,000

ед.

350

бюджет города Перми

650,200

ед.

1

бюджет города Перми

0,000

ед.

1

бюджет города Перми

0,000

ед.

1

бюджет города Перми

1415,100

бюджет города Перми

4382,600

ед.
изм.

значение

7

ед.

1

бюджет города Перми

0,000

ед.

4

бюджет города Перми

0,000

ед.

1

бюджет города Перми

11238,600

ед.

1

бюджет города Перми

0,000

ед.

1

бюджет города Перми

19778,300

ед.

1

бюджет города Перми

0,000

ед.
ед.

4
1

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

0,000
5612,000
36628,900
41011,500
41011,500
41011,500
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9. Дополнить приложением 5 следующего содержания:
«ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей эффективности работы органов местного самоуправления
муниципальных образований Пермского края (городских округов, муниципальных районов
и городских поселений) в сфере земельно-имущественных отношений, утвержденных распоряжением
губернатора Пермского края от 30.10.2017. № 246-р
№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

1

Доля объектов капитального строительства с установленными (уточненным) местоположением на земельных участках в общем количестве учтенных в Едином государственном реестре недвижимости
объектов капитального строительства на территории муниципального района (городского округа, городского поселения)
Доля муниципальных образований с внесенными изменениями в правила землепользования и застройки в части приведения установленных градостроительными регламентами видов разрешенного использования земельных участков в соответствии с видами разрешенного использования земельных участков, предусмотренными классификатором видов разрешенного использования, утвержденным
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01 сентября 2014 г. № 540, в общем количестве муниципальных образований муниципального района (городского округа)
Доля населенных пунктов муниципального района (городского округа), сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов муниципального района (городского округа)
Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему
Доля ответов на запросы органа регистрации прав, полученных в форме электронного документа, в том числе посредством системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве направленных запросов
Количество документов и сведений, по которым осуществляется электронное межведомственное взаимодействие

%

2
3
4
5
6

Значение показателя
2019 год
2020 год
план
план
70
95

%

100

100

%

65

80

дней
%

12
100

12
100

шт.

29

29
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 26.12.2018 № 1062
ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 903
9

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)
программа, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года)
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года)
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года)

2018 год
1356366,49283
1313728,643
29334,03983
13303,810
1229474,68683
1186836,837
29334,03983
13303,810
126891,806
0,000

2019 год
943543,500
943543,500
0,000
0,000
825683,900
825683,900
0,000
0,000
117859,600
0,000

2020 год
920296,400
920296,400
0,000
0,000
802436,800
802436,800
0,000
0,000
117859,600
0,000

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»
Код
1

1

1.1

Наименование цели программы, подпрограммы, задачи
2
Цель. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта
Подпрограмма. Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными
и спортивными услугами

Источник
финансирования
3
бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года)
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования
2017 года)
бюджет Пермского края

1.1.1

Задача. Развитие спортивной инфраструктуры

1.1.2

Задача. Создание условий для развития немуниципального сектора в сфере физической культуры и спорта

1.1.3
1.2

Задача. Обеспечение условий для качественного предоставления муниципальных услуг
учреждениями и организациями спортивной направленности
Подпрограмма. Создание условий для поддержания здорового образа жизни

1.2.1

Задача. Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по месту жительства (дворовый спорт)

1.2.2

Задача. Стимулирование занимающихся детей, молодежи в учреждениях дополнительного образования по достижению спортивных результатов, сдаче норм комплекса ГТО

бюджет
города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года)

Объем финансирования (тыс. руб.)
2018
2019 год
2020 год
год
4
5
6
1186836,
837
29334,
03983
13303,
810
578771,
18783
73872,
773
576830,
726
126891,
806
104694,
143
22197,
663

825683,
900
0,000

802436,
800
0,000

0,000

0,000

189405,
000
68945,
300
567333,
600
117859,
600
97205,
400
20654,
200

166157,
900
68945,
300
567333,
600
117859,
600
97205,
400
20654,
200
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3
бюджет
города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года)
бюджет
города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет
города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года)
бюджет
города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края

4
1313728,
643
29334,
03983
13303,
810
1313728,
643
29334,
03983
13303,
810

5
943543,
500
0,000

6
920296,
400
0,000

0,000

0,000

943543,
500
0,000

920296,
400
0,000

0,000

0,000

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами» муниципальной программы «Развитие физической культуры
в городе Перми»:
3.1. в графе 4 строки 1.1.1.1.1 слова «приобретенное немонтируемое и монтируемое оборудование» заменить словами «приобретенное немонтируемое и монтируемое оборудование, инвентарь»;
3.2. строки 1.1.1.1.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.2
Строительство спортивной базы
МКУ
выполненное технологическое присоединение к электричеед.
1
бюджет города Перми (без учета неиспользованных
0,000
575,875
«Летающий лыжник»
«УТЗ»
ским сетям спортивной базы «Летающий лыжник» в г. Перми,
ассигнований 2017 года)
в г. Перми, ул. Тихая, 22
ул. Тихая, 22
выполненное подключение (технологическое присоединение) к ед.
1
бюджет города Перми (без учета неиспользованных
0,000
454,560
централизованной системе холодного водоснабжения спортивассигнований 2017 года)
ной базы «Летающий лыжник»
в г. Перми, ул. Тихая, 22
выполненное подключение (технологическое присоединение) ед.
1
бюджет города Перми (без учета неиспользованных
0,000
124,488
к централизованной системе водоотведения спортивной базы
ассигнований 2017 года)
«Летающий лыжник» в г. Перми,
ул. Тихая, 22
выполненное подключение к сетям теплоснабжения спортивед.
1
бюджет города Перми (без учета неиспользованных
0,000
466,538
ной базы «Летающий лыжник» в г. Перми, ул. Тихая, 22
ассигнований 2017 года)
выполненные работы по строительству спортивной базы «Ле- ед.
1
бюджет города Перми (без учета неиспользованных
18390,
0,000
тающий лыжник» в г. Перми, ул. Тихая, 22
ассигнований 2017 года)
389
введенная в эксплуатацию спортивная база «Летающий лыжед.
1
бюджет города Перми (без учета неиспользованных
0,000
64046,
ник» в г. Перми, ул. Тихая, 22
ассигнований 2017 года)
576
оказанные услуги по проведению авторского надзора за строед.
1
бюджет города Перми (без учета неиспользованных
0,000
164,874
ительством спортивной базы «Летающий лыжник» в г. Перми,
ассигнований 2017 года)
ул. Тихая, 22
ед.
1
бюджет города Перми (неиспользованные ассигно461,
0,000
выполненные работы по однократной привязке типовой прования 2017 года)
30109
ектной документации для строительства спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Тихая, 22 (в том числе проверка
достоверности определения сметной стоимости) (невыполнение показателя за 2017 год)
количество приобретенного оборудования
ед.
200
бюджет города Перми
0,000
9187,
300
Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми (без учета неиспользованных
18390,
75020,
ассигнований 2017 года)
389
211
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
3.3. строки 1.1.1.1.4, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.4
Приобретение физкультурноДИО
количество приобретенных физкультурно-оздоровительных комплексов по адресу: ул.
оздоровительного комплекса по
Транспортная, 7
адресу: ул. Транспортная, 7
МАУ «ГСКК»
приобретенное оборудование и инвентарь
г. Перми

ед.

1

-

-

бюджет города Перми

ед.

1067

-

-

бюджет города Перми

461,
30109
195000,
000
9836,
440

0,000

и спорта

0,000
0,000

0,000

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

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования
3.4. строки 1.1.1.2.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.2
Ремонт и приведение в
муниципальные количество объектов, на которых проведены ремонтные
ед.
15
6
7
нормативное состояние учреждения, подработы
муниципальных учреведомственные количество объектов, на которых проведены ремонтные
ед.
1
ждений системы физичеКФКС
работы
ской культуры и спорта
Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

204836,
440

0,000

0,000

бюджет
города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года)
бюджет
города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)

46704,
130
709,
44541

60549,
289
0,000

42158,
900
0,000

бюджет
города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года)
бюджет
города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)

46704,
130
709,
44541

60549,
289
0,000

42158,
900
0,000

3.5. строки 1.1.1.2.3, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.3
Строительство спорМАУ «ГСКК»
количество муниципальных плоскостных спортивных ед.
8
тивных объектов,
г. Перми
сооружений, оснащенных инвентарем, введенных
устройство спортивных
в эксплуатацию
площадок и оснащение
объектов спортивным
муниципальные
количество объектов, на которых проведены ремонтед.
1
оборудованием и инвен- учреждения, подные работы
тарем для занятий физиведомственные
ческой культурой
КФКС
и спортом
Итого по мероприятию 1.1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования

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

3.6. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований
2017 года)

Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования

18841,
399
11806,
125
5232,
314
1497,
685
24073,
713
13303,
810

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

74080,
899

86174,
789

67784,
400

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)

2003,
34041

0,000

0,000

бюджет Пермского края

13303,
810

0,000

0,000

бюджет
города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017
года)
бюджет
города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края

536133,
338

189405,
000

166157,
900

29334,
03983
13303,
810

0,000

0,000

0,000

0,000

3.7. строки 1.1.2.1.3, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.2.1.3
Субсидия некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниКФКС
количество реализованных социально значиципальными) учреждениями на реализацию социально значимых программ в сфере
мых программ в сфере физической культуры
физической культуры и спорта
и спорта
Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования

ед.

12

-

-

бюджет города Перми

2374,700

0,000

0,000

бюджет города Перми

2374,700

0,000

0,000

3.8. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
73872,773
Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
73872,773
3.9. строки 1.1.3.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

0,000

68945,300
68945,300

68945,300
68945,300
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муниципальные
учреждения, подведомственные
КФКС

объем услуг по реализации дополнительных предпрофессиональных программ

количество тренеров-преподавателей и других специалистов, осуществляющих тренировочный процесс, прошедших повышение квалификации
количество получателей услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта
муниципальные
количество получателей услуг по реализации программ спортивной подучреждения, подве- готовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта в учреждениях
домственные ДО
образования
Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования

чел./
чел./
час
чел.

17258/
6778490

16577/
6940920

16577/
6940920

бюджет города Перми

451589,
047

457571,
700

457571,
700

60

60

60

чел.

743

676

676

бюджет города Перми

16

бюджет города Перми

50982,
254
1122,
900

49462,
900
1122,
900

49462,
900
1122,
900

чел.

16

16

503694,
201

508157,
500

508157,
500

бюджет города Перми

3.10. в графе 10 строки 1.1.3.1.4 цифры «10235,400» заменить цифрами «9571,007»;
3.11. строку «Итого по мероприятию 1.1.3.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.3.1.4, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

9571,
007

10235,
400

10235,
400

3.12. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

555348,
560

546652,
600

546652,
600

3.13. в графе 6 строки 1.1.3.2.1 цифры «10785» заменить цифрами «10784»;
3.14. строки «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования

15

10
11
12
13
15
16

20

бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года)
бюджет
города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края

3.15. в приложении:
3.15.1. в таблице 2 строку 15 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб.

3.15.2. в таблице 4:
3.15.2.1. строки 10-13 изложить в следующей редакции:
Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми
Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми
Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства

576830,
726
1186836,
837
29334,
03983
13303,
810

567333,
600
825683,
900
0,000

567333,
600
802436,
800
0,000

0,000

0,000

бюджет города Перми – 100111,60509:
2017 г. – 6239,704;
2018 г. – 18851,69009;
2019 г. – 75020,211

2018
2018
2018
2018

3.15.2.2. строки 15, 16 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб.

бюджет города Перми – 195000,000:
2018 г. – 195000,000
Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных
ед. изм.
значение
вложений
1. Приобретенный физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: ул. Транспортная, 7
1
ед.
3.15.2.3. строку 20 изложить в следующей редакции:
Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми

мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект
1. Приобретенный физкультурно-оздоровительный комплекс

год реализации
2018
срок реализации
2018
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4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Создание условий для поддержания здорового образа жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»:
4.1. в графе 10 строки 1.2.1.1.1 цифры «1443,862» заменить цифрами «1443,362»;
4.2. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
9207,270
Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
9207,270
4.3. в графе 6 строки 1.2.1.2.1 цифры «5704» заменить цифрами «44298»;
4.4. строку «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования
4.5. строки 1.2.2.2.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.2.2.2.1
Физкультурные и
муниципальные учреждения, подведомственные
количество проведенных мероприятий
спортивные мероКФКС
приятия
КФКС
количество проведенных мероприятий
итого по ПНР

количество проведенных мероприятий

бюджет города Перми

ед.

127

130

130

бюджет города Перми

ед.

5

5

5

бюджет города Перми

ед.

132

135

135

бюджет города Перми

Итого по мероприятию 1.2.2.2.1, в том числе по источникам финансирования
4.6. в графе 6 строки 1.2.2.2.2 цифру «7» заменить цифрой «6»;
4.7. в графе 10 строки 1.2.2.2.2 цифры «849,100» заменить цифрами «819,960»;
4.8. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.2.2.2, в том числе по источникам финансирования

9411,000
9411,000

97205,
400

97205,
400

104694,
143
18462,
654
1247,
049
19709,
703
19709,
703

бюджет города Перми

бюджет города Перми

9411,000
9411,000

819,960

15337,
500
1881,
600
17219,
100
17219,
100

849,100

15337,
500
1881,
600
17219,
100
17219,
100

849,100

4.9. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
20529,
18068,
18068,
663
200
200
Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
22197,
20654,
20654,
663
200
200
Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми 126891,806
117859,
117859,
600
600
5. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»:
5.1. строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1 Задача. Развитие спортивной инфраструктуры
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности
Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений сферы физической культуры
и спорта
Количество введенных в эксплуатацию плавательных бассейнов
Количество введенных в эксплуатацию спортивных баз
Количество приобретенных физкультурно-оздоровительных комплексов
Количество разработанных проектно-сметных документаций на строительство объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка с положительным заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости
Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-спортивных центров
5.2. строку 1.2.1 изложить в следующей редакции:
1.2.1 Задача. Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по месту жительства (дворовый спорт)
Доля населения города Перми, систематически занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства, от общей численности населения города Перми

%

6. В разделе «Методика расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми» строку 17 признать утратившей силу.
7. В приложении 1:
7.1. строку 1.1.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:

%
%

47,2
0

47,4
0

48
0

ед.
ед.
ед.
ед.

1
2
1

1
-

1
-

ед.

-

-

1

2,3

2,3

2,3
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Приобретение
немонтируемого и монтируемого оборудования, инвентаря

7.2. строки 1.1.1.1.2.1-1.1.1.1.2.5 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.2.1
Выполнение работ по однократной привязке типовой проектной
документации для строительства спортивной базы «Летающий лыжник» в г. Перми, ул. Тихая, 22 (в том числе проверка достоверности
определения сметной стоимости)

МАУ ДО «ДЮСШОР» г. Перми

09.01.2018

29.12.2018

МКУ «УТЗ»

09.01.2018

09.04.2018

1.1.1.1.2.2

Получение разрешения на строительство спортивной базы «Летающий лыжник» в г. Перми,
ул. Тихая, 22

МКУ «УТЗ»

09.01.2018

01.07.2018

1.1.1.1.2.3

Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству спортивной базы «Летающий лыжник» в г. Перми, ул. Тихая, 22

МКУ «УТЗ»

21.08.2018

20.09.2018

1.1.1.1.2.4

Заключение муниципального контракта на выполнение работ по
строительству спортивной базы «Летающий лыжник» в г. Перми, ул.
Тихая, 22

МКУ «УТЗ»

21.09.2018

10.10.2018

1.1.1.1.2.5

Выполнение работ по строительству спортивной базы
«Летающий лыжник» в г. Перми, ул. Тихая, 22 (подготовительные
работы, ниже 0,00)

МКУ «УТЗ»

10.10.2018

29.12.2018

акты приема-передачи немонтируемого
и монтируемого оборудования, инвентаря

ед.

18

акт выполненных работ по однократной привязке
типовой проектной документации для строительства спортивной базы «Летающий лыжник» г.
Перми, ул. Тихая, 22 (невыполнение показателя за
2017 год)
разрешение на строительство спортивной базы
«Летающий лыжник»
в г. Перми, ул. Тихая, 22

ед.

1

ед.

1

извещение о проведении конкурентной закупки на
выполнение работ по строительству спортивной
базы «Летающий лыжник»
в г. Перми, ул. Тихая, 22
заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по строительству спортивной базы
«Летающий лыжник» в г. Перми, ул. Тихая, 22

ед.

1

ед.

1

акт выполненных работ по строительству спортивной базы «Летающий лыжник» в г. Перми, ул.
Тихая, 22

ед.

1

7.3. строки 1.1.1.1.2.6, 1.1.1.1.2.7, 1.1.1.1.2.8, 1.1.1.1.2.9 признать утратившими силу;
7.4. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования

7.5. строки 1.1.1.1.4.2, 1.1.1.1.4.3, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.4.2
Приобретение физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул.
ДИО
20.12.2018
29.12.2018
акт приема-передачи физкультурноТранспортная, 7
оздоровительного комплекса по адресу: ул. Транспортная, 7
1.1.1.1.4.3
Приобретение оборудования и инвентаря
МАУ
04.06.2018
29.12.2018
акты приема-передачи оборудования и
«ГСКК»
инвентаря
г. Перми
Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования
7.6. 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

7.7. строку 1.1.1.2.2.1 признать утратившей силу;
7.8. строку 1.1.1.2.2.3 изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.2.3
Ремонт и приведение в
МАУ ДО «СДЮСнормативное состояние
ШОР «Орленок»
МАУ ДО «СДЮСШОР
г. Перми
«Орленок»
г. Перми по адресу: ул.
Революции, 27

09.01.2018

29.12.2018

бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года)

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования
2017 года)

6801,
370

461,
30109

бюджет города Перми (без
0,000
учета неиспользованных ассигнований
2017 года)
бюджет города Перми (без
0,000
учета неиспользованных ассигнований
2017 года)
бюджет города Перми (без
0,000
учета неиспользованных ассигнований
2017 года)
бюджет города Перми (без уче- 18390,389
та неиспользованных ассигнований 2017 года)

бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года)
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)

18390,
389
461,
30109

ед.

1

бюджет города Перми

195000,
000

ед.

1067

бюджет города Перми

9836,
440

бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года)

204836,
440

бюджет города Перми (без учета неиспользованных
ассигнований 2017 года)
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)

акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МАУ ДО «СДЮСШОР «Орленок» г. Перми по адресу: ул. Революции, 27, в том числе разработка ПСД, ремонт водопровода и пожарного
водопровода, проведение обследования, выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности, замена
систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
(демонтаж, приобретение, монтаж), выполнение работ по детальному (инструментальному) обследованию
технического состояния

ед.

5

462052,439
27330,69942

бюджет города
Перми (без
учета неиспользованных
ассигнований
2017 года)

6536,
158

170

№ 96 ч.2, 28.12.2018

ПРИЛОЖЕНИЯ
7.9. строку 1.1.1.2.2.8 изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.2.8
Ремонт и приведение в
МАУ ДО «СДЮСнормативное состояние
ШОР «Орленок»
МАУ ДО «СДЮСШОР
г. Перми
«Орленок» г. Перми по
адресу: ул. Сибирская,
47

01.05.2018

7.10. строки 1.1.1.2.2.14, 1.1.1.2.2.15 изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.2.14
Ремонт и приведение в
МАУ ДО «СДЮС01.09.2018
нормативное состояние
ШОР № 1» г. Перми
МАУ ДО «СДЮСШОР
№ 1» г. Перми по адресу:
ул. Краснова, 23
1.1.1.2.2.15
Ремонт и приведение в
МБУ ДО «СДЮС01.09.2018
нормативное состояние
ШОР «Олимп» г.
МБУ ДО «СДЮСШОР
Перми
«Олимп» г. Перми по
адресу: ул. Мостовая, 6
7.11. строку 1.1.1.2.2.16 признать утратившей силу;
7.12. строку 1.1.1.2.2.20 изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.2.20
Ремонт и приведение
МАУ ДО «ДЮСШ
в нормативное состояармейского рукопашние МАУ ДО «ДЮСШ
ного боя» г. Перми
армейского рукопашного
боя» г. Перми по адресу: шоссе Космонавтов,
203а

01.11.2018

29.12.2018

акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МАУ ДО «СДЮСШОР
«Орленок» г. Перми по адресу: ул. Сибирская, 47, в том числе разработка ПСД, монтаж системы
пожарной сигнализации и управления эвакуацией людей при пожаре, выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности, замена систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре (демонтаж, приобретение, монтаж)

ед.

6

бюджет города Перми
(без учета неиспользованных ассигнований
2017
года)

9771,
842

29.12.2018

акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МАУ ДО «СДЮСШОР
№ 1» г. Перми по адресу: ул. Краснова, 23, в том числе приобретение и монтаж системы видеонаблюдения

ед.

1

бюджет города Перми
(без учета неиспользованных ассигнований
2017 года)

407,
174

29.12.2018

акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МБУ ДО «СДЮСШОР
«Олимп»
г. Перми по адресу: ул. Мостовая, 6, в том числе разработка НПД по сохранению объекта культурного наследия, работы по ремонту чердачного перекрытия (устройство утеплителя, ремонт настила
чердака и мауэрлата) объекта культурного наследия «Народный дом», замена светильников

ед.

2

бюджет города Перми
(без учета неиспользованных ассигнований
2017 года)

1497,
309

29.12.2018

акт выполненных работ по ремонту и приведению в нормативное состояние МАУ ДО «ДЮСШ армейского рукопашного боя» г. Перми по адресу: шоссе Космонавтов, 203а, в том числе разработка
ПСД, ремонт помещения для включения в лицензию

ед.

1

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

бюджет города
Перми (без учета
неиспользованных
ассигнований 2017
года)

бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года)
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)

7.14. строку 1.1.1.2.3.1.3 изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.3.1.3
Проведение работ по муниципальному контракту

7.15. строку 1.1.1.2.3.2.3 изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.3.2.3
Проведение работ по муниципальному контракту

7.16. строку 1.1.1.2.3.3.3 изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.3.3.3
Проведение работ по муниципальному контракту

7.17. строку 1.1.1.2.3.4.3 изложить в следующей редакции:

МАУ «ГСКК»
г. Перми

13.08.2018

МАУ «ГСКК»
г. Перми

19.07.2018

МАУ «ГСКК»
г. Перми

29.12.2018

29.12.2018

03.07.2018

акт приемки-сдачи
выполненных работ

ед.

акт приемки-сдачи
выполненных работ

ед.

29.12.2018

1

бюджет города Перми
бюджет Пермского края

1

акт приемки-сдачи
выполненных работ

бюджет города Перми
бюджет Пермского края

ед.

1

бюджет города Перми
бюджет
Пермского
края

358,
562

46704,
130
709,
44541
5318,
724
1470,
588
1962,
488
1499,
953
1962,
549
1499,
999

№ 96 ч.2, 28.12.2018
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Проведение работ по муниципальному контракту

7.18. строку 1.1.1.2.3.5.3 изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.3.5.3
Проведение работ по муниципальному контракту

7.19. строку 1.1.1.2.3.6.3 изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.3.6.3
Проведение работ по муниципальному контракту

7.20. строку 1.1.1.2.3.7.3 изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.3.7.3
Проведение работ по муниципальному контракту

7.21. строку 1.1.1.2.3.8.3 изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.3.8.3
Проведение работ по муниципальному контракту

7.22. строку 1.1.1.2.3.9 изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.3.9
Ремонт и приведение в нормативное состояние МАУ ДО «ДЮСШ армейского рукопашного боя»
г. Перми по адресу: ул. Кавалерийская, 3а
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МАУ «ГСКК»
г. Перми

03.07.2018

МАУ «ГСКК»
г. Перми

13.08.2018

МАУ «ГСКК»
г. Перми

29.06.2018

МАУ «ГСКК»
г. Перми

13.06.2018

МАУ «ГСКК»
г. Перми

03.07.2018

МАУ ДО
«ДЮСШ армейского рукопашного боя» г. Перми

09.01.2018

7.23. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования

29.12.2018

29.12.2018

29.12.2018

29.12.2018

29.12.2018

29.12.2018

акт приемки-сдачи
выполненных работ

ед.

акт приемки-сдачи
выполненных работ

ед.

акт приемки-сдачи
выполненных работ

ед.

акт приемки-сдачи
выполненных работ

ед.

акт приемки-сдачи
выполненных работ

ед.

акт выполненных
работ по ремонту и
приведению в нормативное состояние
МАУ ДО «ДЮСШ
армейского рукопашного боя» г. Перми
по адресу: ул. Кавалерийская, 3а, в том
числе ремонтные
работы по приведению в нормативное
состояние открытого
спортивного многофункционального
плоскостного сооружения

ед.

1

бюджет города Перми
бюджет Пермского края

1

бюджет города Перми
бюджет Пермского края

1

бюджет города Перми
бюджет Пермского края

1

бюджет города Перми
бюджет Пермского края

1

бюджет города Перми
бюджет Пермского края

1

бюджет города Перми
бюджет Пермского края

бюджет города Перми
бюджет Пермского края

7.24. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

1962,
478
1499,
944
1962,
347
1499,
843
1952,
685
1492,
461
1933,
044
1477,
448
1787,
084
1365,
889
5232,
314
1497,
685

24073,713
13303,810
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Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года)
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края

Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года)
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края

7.25. в графе 8 строки 1.1.2.1.3.1 цифры «13» заменить цифрами «12»;
7.26. в графе 10 строки 1.1.2.1.3.1 цифры «2600,000» заменить цифрами «2374,700»
7.27. строку «Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

7.28. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
7.29. строки 1.1.3.1.1.1, 1.1.3.1.1.2, 1.1.3.1.1.3 изложить в следующей редакции:
1.1.3.1.1.1
Оказание услуг по реализации дополнительных пред- муниципальные учреждения,
профессиональных программ
подведомственные КФКС

09.01.2018

29.12.2018

объем услуг по реализации дополнительных
предпрофессиональных программ

1.1.3.1.1.2

09.01.2018

29.12.2018

09.01.2018

29.12.2018

количество тренеров-преподавателей и других
специалистов, осуществляющих тренировочный
процесс, прошедших повышение квалификации
количество получателей услуг по реализации
программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта

1.1.3.1.1.3

Повышение квалификации тренеров-преподавателей
муниципальные учреждения,
и других специалистов, осуществляющих тренировочподведомственные КФКС
ный процесс
Оказание услуг по реализации программ спортивной
муниципальные учреждения,
подготовки по олимпийским и неолимпийским видам
подведомственные КФКС
спорта

чел./
чел./
час
чел.

17258/
6778490

чел.

743

7.30. строку «Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования

74080,
899
2003,
34041
13303,
810
536133,
338
29334,
03983
13303,
810

2374,700
73872,773
73872,773

бюджет города Перми

451589,047

бюджет города Перми

50982,
254

60

бюджет города Перми

503694,201

7.31. в графе 10 строки 1.1.3.1.4.1 цифры «10235,400» заменить цифрами «9571,007»;
7.32. строку «Итого по мероприятию 1.1.3.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.3.1.4, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

9571,007

7.33. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

555348,560

7.34. строку 1.1.3.2.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.3.2.1.1 Выполнение работ по организации и проведению занятий физкультурно-спортивной направленности по месту
проживания граждан

муниципальные
учреждения, подведомственные
КФКС

09.01.2018

29.12.2018

количество занятий физкультурно-спортивной направленности
по месту проживания граждан, проведенных муниципальными
учреждениями физической культуры и спорта

ед.

10784

бюджет города Перми

21429,
766
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7.35. строки «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года)
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края

8. В приложении 2:
8.1. в графе 10 сроки 1.2.1.1.1.2 цифры «683,862» заменить цифрами «683,362»;
8.2. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
8.3. строку 1.2.1.2.1.3 изложить в следующей редакции:
1.2.1.2.1.3
Выполнение муниципальных работ по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения

МАУ «ГСКК»
г. Перми

20.06.2018

29.12.2018

количество посещений при выполнении муниципальных
работ по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта
среди различных групп населения

ед.

8.4. строку «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования
8.5. в графе 8 строки 1.2.2.2.1.1 цифру «6» заменить цифрой «5»;
8.6. в графе 10 строки 1.2.2.2.1.1 цифры «500,060» заменить цифрами «466,160»;
8.7. строки 1.2.2.2.1.3-1.2.2.2.1.7, «Итого по мероприятию 1.2.2.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.2.2.2.1.3
Организация и проведение
КФКС
09.01.2018
29.12.2018
количество проведенных всероссийских массовых мероприявсероссийских массовых меротий
приятий
количество граждан, принявших участие во всероссийских
массовых мероприятиях
муниципальные учреждения, подведомст09.01.2018
29.12.2018
количество проведенных всероссийских массовых мероприявенные КФКС
тий
количество граждан, принявших участие во всероссийских
массовых мероприятиях
1.2.2.2.1.4
Организация и проведение кра- муниципальные учреждения, подведомст09.01.2018
29.12.2018
количество проведенных краевых соревнований
евых соревнований
венные КФКС
количество граждан, принявших участие в краевых соревнованиях
1.2.2.2.1.5
Организация и проведение физКФКС
09.01.2018
29.12.2018
количество проведенных физкультурных мероприятий
культурных мероприятий
количество граждан, принявших участие в физкультурных мероприятиях
муниципальные учреждения, подведомст09.01.2018
29.12.2018
количество проведенных физкультурных мероприятий
венные КФКС
количество граждан, принявших участие в физкультурных мероприятиях
1.2.2.2.1.6
Организация и проведение сомуниципальные учреждения, подведомст09.01.2018
29.12.2018
количество проведенных соревнований по видам спорта
ревнований по видам спорта
венные КФКС
количество граждан, принявших участие в соревнованиях по
видам спорта
1.2.2.2.1.7
Организация и проведение сомуниципальные учреждения, подведомст09.01.2018
29.12.2018
количество проведенных соревнований по игровым видам
ревнований по игровым видам
венные КФКС
спорта
спорта
количество граждан, принявших участие в соревнованиях по
игровым видам спорта
Итого по мероприятию 1.2.2.2.1, в том числе по источникам финансирования
8.8. в графе 8 строки 1.2.2.2.2.1 цифру «7» заменить цифрой «6»;
8.9. в графе 10 строки 1.2.2.2.2.1 цифры «849,100» заменить цифрами «819,960»;
8.10. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции

44298

бюджет города Перми

бюджет города Перми

ед.

1

чел.

174

ед.

2

чел.

220

ед.
чел.

576830,
726
1186836,
837
29334,
03983
13303,
810

9207,270
9207,270
30658,
406

104694,143

бюджет города Перми

70,107

бюджет города Перми

88,792

6
490

бюджет города Перми

333,853

ед.
чел.

2
770

бюджет города Перми

310,814

ед.
чел.

9
2379

бюджет города Перми

11636,594

ед.
чел.

88
2394

бюджет города Перми

3572,503

ед.

22

бюджет города Перми

2830,912

чел.

1897
бюджет города Перми

19709,703

174
Итого по мероприятию 1.2.2.2.2, в том числе по источникам финансирования
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бюджет города Перми

819,960

8.11. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования»
изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
20529,663
Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
22197,663
Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
126891,806
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 26.12.2018 № 1065
ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»,
утвержденную постановлением администрации
города Перми от 19 октября 2018 г. № 781
1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:
1.1. в графе 3 строки 5 слова «В соответствии со Стратегией, требованиями Федерального закона от 10 января 2001 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» заменить словами «В соответствии со Стратегией, требованиями Федерального закона от 10
января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
1.2. строку 10 изложить в следующей редакции:
10 Показатели конечного результата целей программы
2019
2020
2021
2022
2023
Доля площади объектов природного каркаса города Перми (объекты озеленения, городские леса, водные объекты) от площади города Перми, %
56,48
56,48
56,49
56,50
56,50
Доля площади ООПТ от общей площади территории города Перми, %
15,95
16,76
16,76
16,76
16,76
Площадь земель, покрытых лесной растительностью (включая ландшафтные культуры), га
34594,0
34596,0
34598,0
34600,0
34602,0
2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Реализация природоохранных мероприятий» муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»:
2.1. в графах 4-8 строки 1.1.1.2.1.1 цифру «4» заменить цифрой «5»;
2.2. строку 1.1.2.2.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.2.2.1.1
количество посаженных зеленых насаждений
ед.
311
311
311
311
МКУ «Благоустройство Дзержинского района»
бюджет города Перми
200/
1088,
ценных видов (деревьев/
194
500
кустарников)

ед.

1088,
500

1088,
500

1088,
500

1197,
000

1197,
000

1197,
000

1197,
000

1197,
000

966,
000

966,
000

966,
000

966,
000

966,
000

868,
000

868,
000

868,
000

868,
000

868,
000

342/0

342

342

342

342

МКУ «Благоустройство Свердловского района»

69/
399

276

276

276

276

МКУ «Благоустройство Ленинского района»

248

248

248

248

МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района»

192/
590

305

305

305

305

МКУ «Благоустройство Индустриального района»

1067,
500

1067,
500

1067,
500

1067,
500

1067,
500

406/0

406

406

406

406

МКУ «Благоустройство Кировского района»

387/0

387

387

387

387

МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»

1421,
000

1421,
000

1421,
000

1421,
000

1421,
000

342/0

342

342

342

342

1356,
500

1356,
500

1356,
500

1356,
500

1356,
500

9898

9898

9898

9898

9898

МКУ «Благоустройство поселка Новые
Ляды»
УЭП

13391

12515

12515

12515

12515

итого

2062/1431

2617

2617

2617

2617

бюджет города

9898

9898

9898

9898

9898

внебюджетные источники

124/
248

Итого по ПНР

1088,
500

1197,
1197,
1197,
1197,
000
000
000
000
внебюджетные источ- 19053,200 19053,200 19053,200 19053,200
ники
28214,
700

28214,
700

28214,700 28214,700

9161,
500

9161,
500

19053,
200

19053,
200

9161,
500
19053,200

1197,
000
19053,
200
28214,
700

9161,
500

9161,
500

19053,
200

19053,
200

176
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3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Охрана, защита и воспроизводство городских лесов» муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми» в графах 4-8 строки 1.2.2.1.1.5 цифру «1»
заменить цифрой «2».
4. Дополнить приложением 1 следующего содержания:
«ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.1 «Реализация природоохранных мероприятий»
муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство
города Перми» на 2019 год
Код

Наименование задачи, основного мероприятия,
мероприятия, подмероприятия, объекта. Место
проведения/ расположения (адрес)

Участник программы

Дата начала ре- Дата окончания
ализации под- реализации подмероприятия
мероприятия

Показатель непосредственного результата
наименование
ед.
изм.

1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.2

2
3
4
5
6
Задача. Сохранение и развитие природных экологических систем, объектов животного и растительного мира
Охрана и улучшение состояния природных объектов на территории города Перми
Содержание и развитие системы ООПТ местного значения
Создание ООПТ местного значения
УЭП
09.01.2019
30.12.2019
общая площадь ООПТ местного значения
09.01.2019
30.12.2019
количество
ООПТ, по которым проведено обустройстОбустройство
во
и
землеустройство,
включая перспективные ООПТ,
и землеустройство ООПТ и осуществление
экспертное
сопровождение
муниципального лесного
муниципального лесного контроля и контроля
контроля
и
контроля
ООПТ
ООПТ
1.1.1.1.1.3 Осуществление контроля состояния ООПТ
09.01.2019
30.12.2019
количество ООПТ местного значения, в которых произошли изменения состояния экосистем по результатам
ведения ежегодного мониторинга ООПТ
1.1.1.1.1.4 Организация плановых проверок ООПТ
09.01.2019
30.12.2019
количество плановых проверок на территории ООПТ
Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
1.1.1.1.2
Наблюдение за водными объектами города Перми и их обустройство
1.1.1.1.2.1 Проведение научно-исследовательских
УЭП
01.03.2019
20.12.2019
количество природных объектов, по которым проведены научно-исследовательские работы, экспертнои экспертно-аналитических работ, экологичеаналитические работы, экологический мониторинг
ский мониторинг результатов проведения работ
результатов проведения работ по очистке береговых
по очистке береговых полос, установка аншлаполос, установлены аншлаги
гов на природных объектах
1.1.1.1.2.2

1.1.1.1.2.3

Наблюдения за качеством воды малых рек и
реки Камы
Очистка береговых полос малых рек и наблюде- МКУ «Благоустройния за качеством воды в родниках
ство Дзержинского
района»
МКУ «Благоустройство Свердловского
района»
МКУ «Благоустройство Ленинского
района»
МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»
МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района»
УЭП

01.05.2019
01.01.2019

Источник финансирования

7

8

9

га
ед.

12318,7
23

бюджет города Перми

ед.

0

ед.

6

ед.

3

ед.
ед.
км

46
12
3

Объем
финансирования,
тыс. руб.
10

0,000
753,500

0,000

бюджет города Перми

0,000
753,500

бюджет города Перми

312,000

бюджет города Перми

555,500
000,000
1327,500

01.04.2019

30.12.2019
30.12.2019
01.11.2019

01.04.2019

01.11.2019

4,4

1947,000

01.04.2019

01.11.2019

0,6

265,500

01.04.2019

20.11.2019

1

442,500

01.04.2019

01.11.2019

4

1770,000

01.03.2019

20.12.2019

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
1.1.1.2
Организация городских конкурсов социально значимых проектов в сфере экологии и природопользования

количество отборов проб воды в малых реках
количество информаций о качестве воды в реке Каме
протяженность очищенных береговых полос малых
рек

значение

количество родников, в отношении которых реализуется программа наблюдения за качеством воды

ед.

11

бюджет города Перми

300,000

бюджет города Перми
бюджет города Перми

6920,000
7673,500
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1.1.1.2.1
1.1.1.2.1.1
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3
Предоставление субсидий некоммерческим организациям
Реализация природоохранных проектов некомУЭП
мерческими организациями
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4

5

6

7

8

9

10

01.05.2019

01.12.2019

количество субсидий, предоставленных победителям
городских конкурсов социально значимых проектов в
сфере экологии и природопользования

ед.

5

бюджет города Перми
внебюджетные источники

673,600
212,800

всего
бюджет города Перми
внебюджетные источники
всего
бюджет города Перми
внебюджетные источники

886,400
673,600
212,800
886,400
673,600
212,800

количество реализованных проектов по экологическим акциям и природоохранным мероприятиям
количество изданных справочно-информационных
материалов
количество информационных, эколого-просветительских передач на радио и телевидении
количество информационных, эколого-просветительских передач на радио и телевидении по результатам
публикации пресс-релизов УЭП
количество информационных порталов, находящихся
на содержании

ед.

13

бюджет города Перми

500,000

ед.

1979

196,300

ед.

63

300,000

ед.

100

0,000

ед.

1

51,500

Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
1.1.1.3
1.1.1.3.1
1.1.1.3.1.1
1.1.1.3.1.2
1.1.1.3.1.3

Экологическое просвещение населения города Перми
Привлечение населения города Перми к реализации экологических проектов, акций
Реализация проектов по экологическим акциям
УЭП
01.02.2019
и природоохранным мероприятиям
Издание справочно-информационных материа09.01.2019
лов
Изготовление информационных и эколого-прос09.01.2019
ветительских передач на радио и телевидении
09.01.2019
01.01.2019

25.12.2019
25.12.2019
30.12.2019
30.12.2019
30.12.2019

Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования
Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования
1.1.1.4
Сокращение негативного воздействия на окружающую среду
1.1.1.4.1
Стимулирование внедрения предприятиями города Перми наилучших доступных технологий на базе единой технологической платформы
1.1.1.4.1.1 Предоставление предприятиям города Перми
УЭП
01.01.2019
30.12.2019
количество предприятий города Перми, получивших
временных условий приема сточных вод в сисльготу в виде временных условий приема сточных вод
тему коммунальной канализации города Перми
в систему коммунальной канализации города Перми
Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования
1.1.1.4.2
Реализация инфраструктурных проектов с природоохранным эффектом
1.1.1.4.2.1 Реализация инфраструктурных проектов в сфе- УЭП, ДЖКХ, УВБ
01.01.2019
30.12.2019
наличие проектов с природоохранным эффектом
ре городского хозяйства и охраны окружающей
среды
Итого по мероприятию 1.1.1.4.2, в том числе по источникам финансирования
1.1.1.4.3
Экологическое проектирование городской среды (санитарно-защитные зоны, промышленные зоны и другое)
1.1.1.4.3.1 Снижение площади санитарно-защитных зон на
УЭП, ДГА
01.01.2019
30.12.2019
площадь санитарно-зага
территории города Перми
щитных зон на территории города Перми
Итого по мероприятию 1.1.1.4.3, в том числе по источникам финансирования
Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.1

Задача. Поддержание и восстановление экологического баланса территорий города
Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха и улучшение его качества
Подготовка и предоставление населению города Перми информации о состоянии окружающей среды

ед.

есть/
нет

2

есть

12513,0

бюджет города Перми
бюджет города Перми

1047,800
1047,800

бюджет города Перми

000,000

бюджет города Перми

000,000

бюджет города Перми

000,000

бюджет города Перми

000,000

бюджет города Перми

000,000

бюджет города Перми
бюджет города Перми
всего
бюджет города Перми
внебюджетные источники

000,000
000,000
9607,700
9394,900
212,800

178
1
1.1.2.1.1.1

2
Организация наблюдений и прогнозирование
состояния атмосферного воздуха в Дзержинском районе города Перми

1.1.2.1.1.2

Организация наблюдений и прогнозирование
состояния атмосферного воздуха на отдельных
автомагистралях города Перми
Экологическое регулирование зеленых насаждений

1.1.2.1.1.3
1.1.2.1.1.4
1.1.2.1.1.5

1.1.2.1.1.6
1.1.2.1.1.7
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Предновогодняя обработка деревьев хвойных
пород
Предоставление автотранспорта для выполнения обследования зеленых насаждений, рейдовых осмотров ООПТ и иных функций УЭП
Создание и обустройство новых объектов озеленения
Ликвидация борщевика

3
УЭП

4
01.03.2019

5
20.12.2019

01.03.2019

20.12.2019

01.05.2019

01.12.2019

15.12.2019

30.12.2019

09.01.2019

30.12.2019

01.05.2019

01.11.2019

6
количество отчетов о состоянии воздуха, полученных
по дополнительному посту наблюдений за качеством
атмосферы в Дзержинском районе города Перми, в
том числе аналитические работы
количество отчетов о состоянии воздуха, полученных
по магистралям города Перми
количество отчетов о проведенном обследовании зеленых насаждений на территории административного
района города Перми
количество деревьев хвойных пород, обработанных в
новогодний период
количество актов обследования зеленых насаждений,
рейдовых осмотров ООПТ, актов осмотров городских
лесов по поступившим заявлениям, выездов на судебные заседания
количество обустроенных рекреационных зон (площадок) в границах водоохранных и рекреационных зон
площадь земельных участков, на которых произведена
ликвидация борщевика

7
ед.

8
4

9

ед.

4

398,400

ед.

1

318,600

ед.

821

85,400

ед.

425

396,000

ед.

1

206,000

га

30,0

600,000

бюджет города Перми

Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
1.1.2.1.2
Содействие внедрению механизмов «зеленых технологий» в сферу городского хозяйства, стимулирование деятельности по вторичному использованию отходов, повышению энерго- и ресурсоэффективности хозяйствования
1.1.2.1.2.1 Внедрение элементов программы «зеленый
УЭП, ДЖКХ, УВБ
09.01.2019
30.12.2019
наличие элементов программы «зеленый офис» в те- есть/
есть
бюджет города Перми
офис» в текущую деятельность функциональкущей деятельности функциональных органов админет
ных органов администрации города Перми
нистрации города Перми
Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
1.1.2.2
Компенсационные посадки зеленых насаждений
1.1.2.2.1
Посадка зеленых насаждений ценных видов
1.1.2.2.1.1
Посадка деревьев и кустарников за счет восста- МКУ «Благоустрой01.04.2019
20.12.2019
количество деревьев
ед.
200
бюджет города Перми
новительной стоимости
ство Дзержинского
количество кустарников
194
района»
МКУ «Благоустройколичество деревьев
342
ство Свердловского
района»
МКУ «Благоустройколичество деревьев
69
ство Ленинского
количество кустарников
399
района»
МКУ «Благоустройколичество деревьев
124
ство Орджоникидколичество кустарников
248
зевского района»
МКУ «Благоустройколичество деревьев
192
ство Индустриальколичество кустарников
590
ного района»
МКУ «Благоустройколичество деревьев
406
ство Кировского
района»
МКУ «Благоустройколичество деревьев
387
ство Мотовилихинского района»
МКУ «Благоустройколичество деревьев
342
ство поселка Новые
Ляды»
1.1.2.2.1.2
Выполнение работ по компенсационной посадУЭП
09.01.2017
30.12.2017
количество посаженных деревьев
ед.
9898
внебюджетные источники
ке деревьев

10
489,600

2494,000
000,000
000,000
2494,000
1088,500
1197,000
966,000
868,000
1067,500
1421,000
1356,500
1197,000
19053,200
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1
2
3
Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования

4

5

6

7

8

9
всего
бюджет города Перми
внебюджетные источники
всего
бюджет города Перми
внебюджетные источники
всего
бюджет города Перми
внебюджетные источники
всего
бюджет города Перми
внебюджетные источники

Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования
Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования

10
28214,700
9161,500
19053,200
28214,700
9161,500
19053,200
30708,700
11655,500
19053,200
40316,400
21050,400
19266,000

5. Дополнить приложением 2 следующего содержания:
«ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.2 «Охрана, защита и воспроизводство городских лесов» муниципальной программы
«Охрана природы и лесное хозяйство города Перми» на 2019 год
Код

1
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.1.1
1.2.1.1.1.1
1.2.1.1.1.2

Наименование задачи, основного мероприятия,
мероприятия, подмероприятия, объекта. Место
проведения/ расположения
(адрес)

Участник программы

Дата начала реализации подмероприятия

2
3
4
Задача. Обеспечение охраны городских лесов
Проведение лесоустройства, учет и осуществление лесного контроля городских лесов
Проведение мероприятий по лесоустройству, межеванию и лесному контролю
Проведение межевания лесных участков
МКУ «ПермГорЛес»
09.01.2019
Проведение лесоустройства
УЭП
09.01.2019

Дата окончания
реализации подмероприятия

Показатель непосредственного результата
наименование

значение

Источник финансирования

5

6

7

8

9

Объем
финансирования,
тыс. руб.
10

30.12.2019
30.12.2019

площадь лесных участков, прошедших процедуру межевания
площадь городских лесов, имеющих актуализированное лесоустройство
количество плановых проверок в рамках осуществления лесного контроля

га
га

16860
15077

бюджет города Перми
бюджет города Перми

3379,000
4674,000

ед.

1

бюджет города Перми

0,000

бюджет города Перми
бюджет города Перми

8053,000
8053,000

1.2.1.1.1.3

Проведение плановых проверок в рамках осу09.01.2019
30.12.2019
ществления лесного контроля
Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
1.2.1.2
Выполнение мероприятий по охране, защите, воспроизводству городских лесов
1.2.1.2.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
1.2.1.2.1.1
Обеспечение охраны, защиты, воспроизводства
МКУ «ПермГорЛес»
01.01.2019
31.12.2019
количество муниципальных казенных учреждений, выполнягородских лесов города Перми
ющих целевые показатели эффективности (далее – Учреждение)
1.2.1.2.1.2
Проведение посадок древесных растений в город16.04.2019
01.11.2019
количество посаженных древесных растений
ских лесах
1.2.1.2.1.3
Содержание противопожарных водомов
01.01.2019
30.12.2019
количество противопожарных водоемов, находящихся на содержании
1.2.1.2.1.4
Содержание противопожарных дорог
01.01.2019
30.12.2019
протяженность дорог противопожарного назначения, находящихся на содержании
1.2.1.2.1.5
Приобретение оборудования для предупреждения
09.01.2019
15.05.2019
количество приобретенного пожарного оборудования, систем
лесных пожаров и загораний
связи
и оповещения
1.2.1.2.1.6
Приобретение противопожарного инструмента
09.01.2019
30.12.2019
количество приобретенного пожарного инструмента
Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
1.2.1.2.2

ед.
изм.

Обеспечение санитарной и противопожарной безопасности на территории Пермского городского лесничества

ед.

1

бюджет города Перми

29256,100

ед.

2000

внебюджетные источники

7,976

ед.

10

бюджет города Перми

0,000

км

157,0

бюджет города Перми

0,000

ед.

2

бюджет города Перми

96,000

ед.

25

бюджет города Перми
всего
бюджет города Перми
внебюджетные источники

8,900
29368,976
29361,900
7,976
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2
Проведение ухода за лесами

3
МКУ «ПермГорЛес»

1.2.1.2.2.2

Повышение продуктивности и улучшение породного состава лесов
1.2.1.2.2.3
Приобретение приборов для обследования состояния деревьев
Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования
Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования

4
09.01.2019

5
30.12.2019

09.01.2019

30.12.2019

09.01.2019

01.05.2019

6
площадь лесных участков, на которых проведено лесопатологическое обследование
площадь лесных участков, на которых проведены санитарнооздоровительные мероприятия
количество приборов, приобретенных для обследования санитарного состояния деревьев

7
га

8
400,0

9
бюджет города Перми

10
0,000

га

350,0

бюджет города Перми

1455,400

ед.

1

бюджет города Перми

1000,000

бюджет города Перми
всего
бюджет города Перми
внебюджетные источники
всего
бюджет города Перми
внебюджетные источники

2455,400
31824,376
31816,400
7,976
39877,376
39869,400
7,976

Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.1.1
1.2.2.1.1.1

Задача. Обустройство мест отдыха в городских лесах
Формирование рекреационно привлекательных ландшафтов путем создания рекреационных зон и мест отдыха
Поддержание территории городских лесов в нормативном состоянии
Проведение противоклещевой обработки в городМКУ «ПермГорЛес»
02.04.2019
01.08.2019
ских лесах

1.2.2.1.1.2

Проведение уборки рассеянного мусора в городских лесах
Создание рекреационных зон в городских лесах
Создание стратегии и системы визуальной идентификации Пермского городского лесничества
Содержание площадок для собак в городских лесах

1.2.2.1.1.3
1.2.2.1.1.4
1.2.2.1.1.5

Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования
Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования
Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования

09.01.2019

30.12.2019

09.01.2019
09.01.2019

30.12.2019
30.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

площадь городских лесов, обработанная по рекомендации Роспотребнадзора,
с учетом вторичной обработки
площадь очистки городских лесов от рассеянного мусора

га

1385,8

бюджет города Перми

1280,174

га

163,95

бюджет города Перми

3222,203

количество обустроенных объектов рекреации
разработанная стратегия и система визуальной идентификации Пермского городского лесничества
количество находящихся на содержании площадок для собак

ед.
ед.

7
1

бюджет города Перми
бюджет города Перми

5298,923
700,000

ед.

2

бюджет города Перми

164,700

бюджет города Перми
бюджет города Перми
бюджет города Перми
всего
бюджет города Перми
внебюджетные источники

10666,000
10666,000
10666,000
50543,376
50535,400
7,976

№ 96 ч.2, 28.12.2018

181

ПРИЛОЖЕНИЯ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 26.12.2018 № 1066
ИЗМЕНЕНИЯ
в ведомственную целевую программу «Регулирование численности безнадзорных собак
на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми
от 19 октября 2018 г. № 778
1. В разделе «Паспорт ведомственной целевой программы» строку 9 изложить в следующей редакции:
9 Объемы и источники финансирования программы

75632,600 тыс. руб., в том числе 40293,500 тыс. руб. – средства бюджета города Перми, 35339,100 тыс. руб. – средства бюджета Пермского
края, в том числе по годам средства бюджета города Перми:
2019 год – 14241,500 тыс. руб.;
2020 год – 13026,000 тыс. руб.;
2021 год – 13026,000 тыс. руб.;
средства бюджета Пермского края:
2019 год – 11779,700 тыс. руб.;
2020 год – 11779,700 тыс. руб.;
2021 год – 11779,700 тыс. руб.

2. Раздел «Система программных мероприятий ведомственной целевой программы «Регулирование численности безнадзорных собак на территории города Перми» изложить в следующей редакции:
«СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ведомственной целевой программы
«Регулирование численности безнадзорных собак на территории города Перми»
№

Наименование цели,
Показатели непосредственного результата
задачи, мероприятия по программе
наименование показателя непосредственного результата
1
2
3
1
Цель. Снижение негативного воздействия безнадзорных собак на жителей города Перми
1.1
Задача. Организация отлова и временного содержания безнадзорных собак, поступающих в МКУ
1.1.1 Организация отлова, питания
среднесуточное количество собак, находящихся на обеспечении питанием в муи ветеринарного обслуживания
ниципальном приюте по ул. Соликамской, 271
безнадзорных собак, закупка
среднесуточное количество собак, находящихся на ветеринарном обслуживании
кормов в рамках исполнения
с использованием ветеринарных препаратов (в том числе кастрация и стерилиотдельных переданных государзация) и подлежащих выборочным лабораторным исследованиям
ственных полномочий
количество отловленных безнадзорных собак
количество безнадзорных собак, находящихся на содержании и ветеринарном
обслуживании на договорной основе
Итого по задаче 1.1, в том числе по источникам финансирования
1.2
1.2.1

Задача. Содержание МКУ
Обеспечение деятельности МКУ
в рамках исполнения отдельных
переданных государственных
полномочий

отсутствие задолженности по выплате заработной платы
отсутствие задолженности по выплате заработной платы в целях обеспечения
администрирования отдельных переданных государственных полномочий
отсутствие задолженности по оплате коммунальных расходов

отсутствие задолженности по уплате налогов, государственных пошлин и сборов
отсутствие задолженности по приобретению, содержанию и обслуживанию
имущества МКУ, оплате иных товаров, работ и услуг, утилизация отходов
Итого по задаче 1.2, в том числе по источникам финансирования

Источник финансирования
ед. изм.
4

2019 год 2020 год 2021 год
5
6
7

8

Объем финансирования
(тыс. руб.)
2019 год
2020 год
2021 год
9
10
11

особь

350

350

350

бюджет Пермского края

3700,000

3700,000

3700,000

особь

350

350

350

бюджет Пермского края

3825,530

3825,530

3825,530

особь
особь

2300
100

2300
100

2300
100

бюджет Пермского края

440,000

440,000

440,000

бюджет города Перми
бюджет Пермского края

7965,530
0,000
7965,530

7965,530
0,000
7965,530

7965,530
0,000
7965,530

есть/
нет
есть/
нет
есть/
нет
есть/
нет
есть/
нет

нет

нет

нет

бюджет города Перми

11899,500

11684,000

11684,000

нет

нет

нет

бюджет Пермского края

909,000

909,000

909,000

нет

нет

нет

бюджет Пермского края

713,190

713,190

713,190

нет

нет

нет

бюджет города Перми

811,200

811,200

811,200

нет

нет

нет

бюджет города Перми
бюджет Пермского края

1530,800
2191,980
18055,670
14241,500
3814,170

530,800
2191,980
16840,170
13026,000
3814,170

530,800
2191,980
16840,170
13026,000
3814,170

бюджет города Перми
бюджет Пермского края
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1
2
Итого по программе, в том числе по источникам финансирования

3

4

5

6

7

8

9
26021,200
14241,500
11779,700

бюджет города Перми
бюджет Пермского края

10
24805,700
13026,000
11779,700

11
24805,700
13026,000
11779,700

3. Раздел «План-график ведомственной целевой программы «Регулирование численности безнадзорных собак на территории города Перми» на 2019 год» изложить в следующей редакции:
«ПЛАН-ГРАФИК
ведомственной целевой программы «Регулирование численности безнадзорных
собак на территории города Перми»
на 2019 год
№

Наименование цели, задачи, мероприятия
Исполнитель Дата окончания
Показатели непосредственного результата
по программе (объекта). Место проведения/
мероприятия
мероприятия
наименование
расположения (адрес)
1
2
3
4
5
1
Цель. Снижение негативного воздействия безнадзорных собак на жителей города Перми
1.1
Задача. Организация отлова и временного содержания безнадзорных собак, поступающих в МКУ
1.1.1 Организация отлова, питания и ветеринарного обМКУ
31.12.2019
среднесуточное количество собак, находящихся на обеспечении питанием в муницислуживания безнадзорных собак, закупка кормов в
пальном приюте по ул. Соликамской, 271
рамках исполнения отдельных переданных государМКУ
31.12.2019
среднесуточное количество собак, находящихся на ветеринарном обслуживании с испольственных полномочий
зованием ветеринарных препаратов (в том числе кастрация и стерилизация) и подлежащих выборочным лабораторным
исследованиям
МКУ
31.12.2019
количество отловленных
безнадзорных собак
МКУ
31.12.2019
количество безнадзорных собак, находящихся на содержании и ветеринарном обслуживании на договорной основе
Итого по мероприятию 1.1.1, в том числе по источникам финансирования

8

Объем
финансирования
(тыс. руб.)
9

350

бюджет Пермского края

3700,000

особь

350

бюджет Пермского края

3825,530

особь

2300

особь

100

бюджет Пермского края

440,000

ед.
изм.
6

значение
7

особь

Источник
финансирования

бюджет города Перми
бюджет Пермского края

7965,530
0,000
7965,530
7965,530
0,000
7965,530

бюджет города Перми
бюджет Пермского края
Итого по задаче 1.1, в том числе по источникам финансирования
1.2
1.2.1

Задача. Содержание МКУ
Обеспечение
деятельности МКУ в рамках исполнения отдельных
переданных государственных полномочий

МКУ

31.12.2019

отсутствие задолженности по выплате заработной платы

да/нет

нет

бюджет города Перми

11899,500

МКУ

31.12.2019

да/нет

нет

бюджет Пермского края

909,000

МКУ
МКУ
МКУ

31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019

отсутствие задолженности по выплате заработной платы в целях обеспечения администрирования отдельных переданных государственных полномочий
отсутствие задолженности по оплате коммунальных расходов
отсутствие задолженности по уплате налогов, государственных пошлин и сборов
отсутствие задолженности по приобретению, содержанию и обслуживанию имущества
МКУ, утилизации
отходов, оплате иных товаров, работ и услуг

да/нет
да/нет
да/нет

нет
нет
нет

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

713,190
811,200
1530,800
2191,980

Итого по мероприятию 1.2.1, в том числе по источникам финансирования
Итого по задаче 1.2, в том числе по источникам финансирования
Итого по программе, в том числе по источникам финансирования

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

18055,670
14241,500
3814,170
18055,670
14241,500
3814,170
26021,200
14241,500
11779,700
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ПРИЛОЖЕНИЯ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 26.12.2018 № 1067
ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 911
9

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 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 2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Российской Федерации
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года)
подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:
2.1. строки 1.1, 1.1.1, 1.1.2 изложить в следующей редакции:
1.1
Подпрограмма. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений

1.1.1
1.1.2

всего, в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям
Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение
нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации

2018 год
3934439,91508
2759324,94035
69080,40473
483065,070
22969,500
600000,000
2784054,47941
2127373,67388
31680,80553
25000,000
600000,000
834192,13374
315757,96454
37399,59920
458065,070
22969,500
316193,30193
316193,30193

2020 год
4132379,600
2947379,600
0,000
1185000,000
0,000
0,000
2161055,300
2161055,300
0,000
0,000
0,000
1704456,600
519456,600
0,000
1185000,000
0,000
266867,700
266867,700

2784054,47941
2127373,67388
31680,80553
25000,000
600000,000
2369122,16238

1986621,550
1986621,550
0,000
0,000
0,000
1628659,066

2161055,300
2161055,300
0,000
0,000
0,000
1769834,700

234358,74103

213597,884

246856,000

1890312,01699
564566,21699
0,000

1704456,600
519456,600
0,000

1325745,800
0,000

1185000,000
0,000

1853685,74379
36626,27320
266867,700
266867,700

1643956,600
60500,000
266867,700
266867,700

2.2. строки 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.3, 1.3.1, «Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по программе, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Подпрограмма. Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории
всего, в том числе
834192,13374
города ливневой канализацией и наружным освещением
бюджет города Перми
315757,96454
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017
37399,59920
года)
бюджет Пермского края
458065,070
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования
22969,500
2017 года)
1.2.1
Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации
753924,03650
1.2.2
Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения
80268,09724
1.3
Подпрограмма. Обеспечение деятельности заказчиков работ
бюджет города Перми
316193,30193
1.3.1
Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием
316193,30193
1.2

2019 год
4143801,26699
2818055,46699
0,000
1325745,800
0,000
0,000
1986621,550
1986621,550
0,000
0,000
0,000
1890312,01699
564566,21699
0,000
1325745,800
0,000
266867,700
266867,700

184
Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования

Всего по программе, в том числе по источникам финансирования

№ 96 ч.2, 28.12.2018

ПРИЛОЖЕНИЯ
итого, в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017
года)
бюджет Российской Федерации
всего, в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017
года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования
2017 года)
бюджет Российской Федерации

3934439,91508
2759324,94035
69080,40473
483065,070
22969,500

4143801,26699
2818055,46699
0,000
1325745,800
0,000

4132379,600
2947379,600
0,000
1185000,000
0,000

600000,000
3934439,91508
2759324,94035
69080,40473

0,000
4143801,26699
2818055,46699
0,000

0,000
4132379,600
2947379,600
0,000

483065,070
22969,500

1325745,800
0,000

1185000,000
0,000

600000,000

0,000

0,000

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе
Перми»:
3.1. строки 1.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1 Содержание и
МКУ «Благоустройство Дзержинского района»
площадь
кв. м
1981904,6
1995687,0
1995687,0
бюджет города Перми
132640,
135530,
154874,
ремонт автомоавтомо08395
000
000
бильных дорог
бильных
МКУ «Благоустройство Индустриального района»
кв. м
2587447,
2614207, 87
2614207,
бюджет города Перми
115763,
120949,
136106,
дорог, нахо77
87
84516
600
200
дящихся на кв. м
МКУ «Благоустройство Кировского района»
2749089,63
2749089,63
2749089,63
бюджет города Перми
110267,
119171,
136437,
содержании
67642
900
900
МКУ «Благоустройство Ленинского района»
кв. м
1522469,0
1522469,0
1522469,0
бюджет города Перми
221311,
223641,
249741,
97699
600
700
МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»
кв. м
3304825,3
3273075,4
3273075,4
бюджет города Перми
186774,
195879,
223737,
249
600
700
МКУ «Благоустройство
кв. м
3185581,0
3185581,0
3185581,0
бюджет города Перми
124751,
123830,
141001,
Орджоникидзевского района»
24896
900
400
МКУ «Благоустройство Свердловского района»
кв. м
3295805,0
3295805,0
3295805,0
бюджет города Перми
216530,
218499,
248869,
31756
300
800
МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды»
кв. м
414558,66
414558,66
414558,66
бюджет города Перми
11837,
15855,
18997,
28349
100
000
итого по ПНР
кв. м
19041680,
19050473,
19050473,56
бюджет города Перми
1119876,
1153358,
1309765,
96
56
68153
000
700
кв. м
136695,7
65649,0
65649,0
бюджет города Перми
46547,
35027,
35027,
МКУ «Благоустройство Дзержинского района»
площадь
52970
100
100
проезжей
части автобюджет Российской Федерации
57601,
0,000
0,000
мобильных
96390
дорог, в
МКУ «Благоустройство Индустриального района»
кв. м
195489,93
72731,43
72731,4
бюджет города Перми
41324,
39571,
39571,
отношении
31510
100
100
которых
бюджет Российской Федерации
158298,
0,000
0,000
выполнен
74023
ремонт
МКУ «Благоустройство Кировского района»
кв. м
102052,3
82728,0
82728,0
бюджет города Перми
44739,
42444,
42444,
98158
200
200
бюджет Российской Федерации
22116,
0,000
0,000
73286
МКУ «Благоустройство Ленинского района»
кв. м
91031,7
25811,0
25811,0
бюджет города Перми
26670,
15452,
15452,
01555
700
700
бюджет Российской Федерации
91750,
0,000
0,000
13454
МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»
кв. м
200582,0
128879,7
128879,7
бюджет города Перми
56019,
51836,
51836,
694
000
000
бюджет Российской Федерации
74161,
0,000
0,000
58665
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МКУ «Благоустройство
Орджоникидзевского района»

кв. м

МКУ «Благоустройство Свердловского района»

кв. м

167581,6

125236,0

125236,0

бюджет города Перми
бюджет Российской Федерации

208347,32

82432,0

82432,0

бюджет города Перми
бюджет Российской Федерации

МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды»

кв. м

46753,2

21113,2

21113,2

бюджет города Перми
бюджет Российской Федерации

МКУ «Пермблагоустройство»
итого по ПНР

кв. м

24348,3

-

-

бюджет города Перми
бюджет Пермского края

кв. м

1172882,
05

604580,
33

604580,
33

всего,
в том числе
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации

МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»

МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»

площадь
обустроенных
заездных
карманов
площадь
покрытия
тротуара,
приведенного в нормативное
состояние
в рамках
ремонта
протяженность установленных
ограждений
площадь
обустроенных
дорог
в переходном типе
покрытия

кв. м

435,0

-

-

кв. м

2385,0

-

-

п. м

100,0

-

-

кв. м

87600,0

-

-

бюджет города Перми

бюджет города Перми

50906,
44204
27123,
75797
52010,
09644
156066,
88385
11869,
53251
12880,
200
8400,000
25000,
000
963487,
60692
338487,
60692
25000,
000
600000,
000
4446,536

60475,
461

47138,
100
0,000

47138,
100
0,000

45716,
100
0,000

45716,
100
0,000

8955,400

8955,400

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

286140,
700
286140,
700
0,000

286140,
700
286140,
700
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района»

МКУ «Благоустройство Дзержинского района»

площадь
обустроенных дорог
в переходном типе
покрытия
(1 этап: подготовительные работы
(планировка
территории)
площадь
обустроенных дорог
в переходном типе
покрытия
(2 этап: обустройство
дорог)
площадь обустроенного
парковочного кармана
(полная
оплата работ, выполненных
в 2017 году)
площадь
покрытия
тротуара,
приведенного
в нормативное состояние
в рамках
ремонта
площадь
проезжей
части автомобильных
дорог,
в отношении которых выполнен ремонт
протяженность водопропускной
трубы,
в отношении которой
выполнены
работы по
ремонту

кв. м

22920,0

-

-

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)

3830,038

0,000

0,000

кв. м

31515,0

-

-

бюджет города Перми

17255,
899

0,0000

0,000

кв. м

797,5

-

-

бюджет города Перми

900,000

0,000

0,000

кв. м

3264,17

-

-

бюджет города Перми

5938,530

0,000

0,000

кв. м

1916,7

-

-

км

0,03

-

-

бюджет города Перми

915,171

0,000

0,000
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МКУ «Благоустройство Дзержинского района»
МКУ «Благоустройство Индустриального района»

ед.
ед.

19
300

52
141

49
134

бюджет города Перми
бюджет города Перми

ед.
ед.

199
36

110
30

105
29

бюджет города Перми
бюджет города Перми

МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»

ед.

404

115

110

бюджет города Перми

МКУ «Благоустройство
Орджоникидзевского района»
МКУ «Благоустройство Свердловского района»

ед.

255

100

96

бюджет города Перми

ед.

496

106

101

бюджет города Перми

МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды»
итого по ПНР

ед.
ед.

23
1732

12
666

12
636

бюджет города Перми
бюджет города Перми

ед.

96

19

18

бюджет города Перми

ед.
ед.
ед.

120
70
43

51
40
11

48
38
10

бюджет города Перми
бюджет города Перми
бюджет города Перми

МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»

ед.

103

42

40

бюджет города Перми

МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района»
МКУ «Благоустройство Свердловского района»

ед.
ед.

108
144

36
38

34
36

бюджет города Перми
бюджет города Перми

МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды»
итого по ПНР

ед.
ед.

8
692

4
241

4
228

бюджет города Перми
бюджет города Перми

кв. м

-

7360

7360

бюджет города Перми

МКУ «Благоустройство Кировского района»
МКУ «Благоустройство Ленинского района»

МКУ «Благоустройство Дзержинского района»
МКУ «Благоустройство Индустриального района»
МКУ «Благоустройство Кировского района»
МКУ «Благоустройство Ленинского района»

управление внешнего благоустройства

количество
кронированных
деревьев

количество
ликвидированных
аварийных
(упавших)
деревьев

площадь
проезжей
части автомобильных
дорог,
в отношении которых выполнен ремонт
в рамках
призового
фонда конкурса
за звание
«Лучший
район города Перми
по уборке
объектов
уличнодорожной
сети»

99,42432
912,
05135
367,872
155,
65220
587,
52221
979,600

289,000
785,000

289,000
785,000

611,700
168,300

611,700
168,300

643,400

643,400

559,600

559,600

1309,
57974
123,800
4535,
50182
470,
67603
607,300
162,743
274,
58662
389,
77979
433,200
452,
26626
54,700
2845,
25170
0,000

590,000

590,000

67,800
3714,800

67,800
3714,800

130,800

130,800

355,300
276,800
76,200

355,300
276,800
76,200

291,200

291,200

253,200
267,000

253,200
267,000

30,700
1681,200

30,700
1681,200

10000,
000

10000,
000
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администрация Дзержинского района
администрация Индустриального района
администрация Кировского района
администрация Ленинского района
администрация Мотовилихинского района
администрация Орджоникидзевского района
администрация Свердловского района
администрация поселка Новые Ляды города Перми

итого по ПНР
МКУ «Пермблагоустройство»

протяженность бесхозяйных
автомобильных
дорог, поставленных
на учет как
бесхозяйное имущество
в Едином
государственном
реестре недвижимости (далее
– ЕГРН),
что подтверждено
выпиской
из ЕГРН
о принятии
на учет
бесхозяйного недвижимого
имущества,
выданной
Управлением Федеральной
службы
государственной регистрации,
кадастра
и картографии по
Пермскому
краю
протяженность
паспортизированных
автомобильных
дорог

км
км
км
км
км
км
км
км

2,8
2,7
4,1
4,5
5,8
4,1
5,787
1,4

1,6
1,6
2,4
0,6
3,3
2,4
3,2
0,8

1,5
1,5
2,3
0,6
3,2
2,3
3,0
0,8

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

85,200
85,200
124,361
142,781
179,000
127,700
139,149
42,600

51,500
51,500
77,300
20,300
108,300
77,300
103,000
25,800

51,500
51,500
77,300
20,300
108,300
77,300
103,000
25,800

км
км

31,187
7,3

15,9
-

15,2
-

бюджет города Перми
бюджет города Перми

925,991
69,423

515,000
0,000

515,000
0,000
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МКУ «Пермблагоустройство»

МКУ «Пермблагоустройство»

площадь тыс. кв.
м
земельных
участков,
занятых
автомобильными дорогами,
в отношении
которых
выполнены
мероприятия
по землеотводу
протякм
женность земельных
участков,
занятых
автомобильными дорогами,
в отношении
которых
выполнены
мероприятия
по землеотводу
площадь тыс. кв.
автомом
бильных
дорог,
в отношении
которых
выполнена
оценка
технического состояния
(диагностика)

-

332,9

166,4

бюджет города Перми

0,000

4326,740

2890,916

60,9

-

-

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)

1288,
68250

0,000

0,000

551,1

512,6

512,6

бюджет города Перми

489,000

600,000

600,000
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МКУ «Пермблагоустройство»

МКУ «Пермблагоустройство»

МКУ «Пермблагоустройство»

администрация Дзержинского района
администрация Индустриального района
администрация Кировского района
администрация Ленинского района
администрация Мотовилихинского района
администрация Свердловского района
администрация Орджоникидзевского района
администрация поселка Новые Ляды

количество
гидрометеорологических
справок
количество
подготовленных
технических
планов
количество земельных
участков,
занятых
автомобильными дорогами,
поставленных
на кадастровый
учет
количество
представленных
управлению
внешнего благоустройства
отчетов
о расходовании
средств
бюджета
Российской Федерации,
направленных
на ремонт
автомобильных
дорог

ед.

28

28

28

бюджет города Перми

131,484

131,484

131,484

ед.

3

-

-

бюджет города Перми

426,556

0,000

0,000

ед.

1

-

-

бюджет города Перми

95,941

0,000

0,000

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

1
1
1
1
1
1
1
1

-

-

-

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

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

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
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управление внешнего благоустройства

Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

количество
представленных
в Министерство
транспорта
Пермского
края отчетов об
использовании
средств
бюджета
Российской Федерации,
направленных
на ремонт
автомобильных
дорог,
в рамках
осуществления
координации
деятельности
территориальных
органов
по организации
и контролю мероприятий по
ремонту
автомобильных
дорог

ед.

1

-

-

-

0,000

0,000

0,000

всего,
в том числе
бюджет города Перми

2187933,
75447
1557815,
03397
5118,
72050
25000,
000
600000,
000

1460467,
924
1460467,
924
0,000

1615439,
800
1615439,
800
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
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3.2. строки 1.1.1.1.3, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.3
Инвентариадминистрация Дзер- протяженность бесхозяйных сетей ливневой канализации, в отношении которой представлено уведомление
зация бесхожинского района
функционального органа о принятии документации для постановки на учет как бесхозяйное имущество в
зяйных сетей
ЕГРН
ливневой каадминистрация Иннализации
дустриального района
администрация Ленинского района
администрация
Мотовилихинского
района
администрация Свердловского района
итого по ПНР

Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования

км

0,6

-

-

км

1,8

-

-

км

0,88

-

-

км

24,35

-

-

км

0,32

-

-

км

27,95

-

-

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

20,078

0,000

0,000

60,645

0,000

0,000

29,388

0,000

0,000

813,445

0,000

0,000

10,668

0,000

0,000

934,224

0,000

0,000

934,224

0,000

0,000

3.3. строки 1.1.1.1.5, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.5
Ремонт
МКУ «Благоустройство Дзержинского района»
площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в
кв. м
2246,7
3268,8
3117,1
бюджет
2688,
3893,200
тротуаров,
нормативное состояние в рамках ремонта
города
61963
пешеходных
Перми
дорожек
МКУ «Благоустройство Индустриального района»
кв. м
3457,5
3017,4
2877,3
бюджет
2822,
3593,700
и газонов
города
60743
вдоль троПерми
туаров, пеМКУ «Благоустройство Кировского района»
кв. м
3290,0
3017,4
2877,3
бюджет
2301,
3593,700
шеходных
города
96436
дорожек
Перми
МКУ «Благоустройство Ленинского района»
кв. м
3860,2
4023,2
3836,3
бюджет
4697,
4791,600
города
24672
Перми
МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»
кв. м
2800,0
4023,2
3836,3
бюджет
4767,
4791,600
города
642
Перми
МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района»
кв. м
2667,0
2514,5
2397,8
бюджет
2109,
2994,800
города
58469
Перми
МКУ «Благоустройство Свердловского района»
кв. м
5417,0
4526,0
4315,9
бюджет
5170,
5390,500
города
16095
Перми
МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды»
кв. м
863,25
754,3
719,3
бюджет
624,388
898,400
города
Перми
итого по ПНР
кв. м
24601,
25144,8
23977,3
бюджет
25182,
29947,
65
города
21378
500
Перми
МКУ «Благоустройство Дзержинского района»
площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров,
кв. м
958,3
1036,4
990,2
бюджет
221,
332,700
приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта
города
21537
Перми
МКУ «Благоустройство Индустриального района»
кв. м
1205,7
1658,6
1584,5
бюджет
165,
532,400
города
50157
Перми

3893,200
3593,700
3593,700
4791,600
4791,600
2994,800
5390,500
898,400
29947,
500
332,700
532,400
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МКУ «Благоустройство Кировского района»

кв. м

1840,2

1450,8

1386,0

МКУ «Благоустройство Ленинского района»

кв. м

466,4

1140,2

1089,3

МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»

кв. м

1000,0

1555,1

1485,7

МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района»

кв. м

1409,1

1347,7

1287,5

МКУ «Благоустройство Свердловского района»

кв. м

1403,7

1762,3

1683,6

МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды»

кв. м

434,0

415,0

396,4

кв. м

8717,4

10366,1

9903,3

итого по ПНР
Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

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

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
всего,
в том
числе
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
(неиспользованные
ассигнования
2017
года)
бюджет
Пермского
края
бюджет
Российской Федерации

336,
64564

465,700

465,700

236,
10128

366,000

366,000

499,200

499,200

499,200

304,
73031

432,600

432,600

541,
77005

565,700

565,700

92,574

133,200

133,200

2397,
73822

3327,500

3327,500

27579,
952

33275,
000

33275,
000

2280417,
34047

1567557,
824

1722529,
700

1650298,
61997

1567557,
824

1722529,
700

5118,
72050

0,000

0,000

25000,
000

0,000

0,000

600000,
000

0,000

0,000
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всего,
в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации

2369122,
16238
1737653,
44188
6468,
72050
25000,
000
600000,
000

1628659,
066
1628659,
066
0,000

1769834,
700
1769834,
700
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.5. строки 1.1.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.2.1.1
Капитальный ремонт автомо- МКУ «Пермбла- площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное кв. м
15415,0
31627,9
6700,0
бюджет города Перми
0,000
204502,
168730,
бильных дорог и искусственгоустройство»
состояние в рамках капитального ремонта
287
700
ных дорожных сооружений
бюджет города Перми
6257,
0,000
0,000
(неиспользованные ас078
сигнования 2017 года)
кв. м
21871,9
бюджет города Перми
182338,
0,000
0,000
площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых вы246
полнены подготовительные работы по капитальному ремонту (переустройство сетей инженерных коммуникаций)
бюджет города Перми
14739,
0,000
0,000
(неиспользованные ас098
сигнования 2017 года)
количество объектов, в отношении которых выполнен этап работ по каед.
1
бюджет города Перми
0,000
0,000
14283,
питальному ремонту искусственных дорожных сооружений (ремонт кон959
структивных элементов сооружения)
количество объектов, в отношении которых выполнены работы по капиед.
1
бюджет города Перми
0,000
0,000
56922,
тальному ремонту автомобильных дорог (полная оплата работ, выполнен741
ных в 2018-2019 годах)
количество объектов, в отношении которых разработана проектно-сметная
ед.
2
бюджет города Перми
26211,
0,000
0,000
документация по капитальному ремонту автомобильных дорог, получившая
700
положительное заключение государственной экспертизы
3516,
0,000
0,000
количество объектов, в отношении которых разработана проектно-сметная
ед.
3
бюджет города Перми
28803
документация по капитальному ремонту автомобильных дорог, получившая
(неиспользованные асположительное заключение государственной экспертизы (неисполнение
сигнования 2017
года)
показателя в 2017 году)
количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка рабоед.
1
бюджет города Перми
596,710
0,000
0,000
чей документации на капитальный ремонт автомобильной дороги
количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка рабоед.
1
бюджет города Перми
0,000
323,800
0,000
чей документации на капитальный ремонт автомобильной дороги (полная
оплата работ, выполненных
в 2018 году)
количество объектов, в отношении которых разработана проектно-сметная
ед.
1
1
1
бюджет города Перми
0,000
2888,
6918,
документация по капитальному ремонту искусственных дорожных соору375
600
жений
бюджет города Перми
699,621
0,000
0,000
(неиспользованные ассигнования 2017 года)
количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка проед.
3
бюджет города Перми
0,000
5883,
0,000
ектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги
422
Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
всего,
234358,
213597,
246856,
в том числе
74103
884
000
бюджет города Перми
209146,
213597,
246856,
656
884
000
бюджет города Перми
25212,
0,000
0,000
(неиспользованные ас08503
сигнования 2017
года)
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Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования

всего,
в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми
(неиспользованные ассигнования 2017 года)
всего,
в том числе
бюджет города Перми

Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми
(неиспользованные ассигнования 2017
года)
3.6. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования

всего,
в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации

234358,
74103
209146,
656
25212,
08503

213597,
884
213597,
884
0,000

246856,
000
246856,
000
0,000

234358,
74103
209146,
656
25212,
08503

213597,
884
213597,
884
0,000

246856,
000
246856,
000
0,000

2784054,
47941
2127373,
67388
31680,
80553

1986621,
550
1986621,
550
0,000

2161055,
300
2161055,
300
0,000

25000,
000
600000,
000

0,000

0,000

0,000

0,000

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением» муниципальной программы
«Организация дорожной деятельности в городе Перми»:
4.1. строки 1.2.1.1.4, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.4
Строительство транспортной инфраструктуМКУ «Пермбла- разработанная проектно-сметная документация, получившая положи- ед.
2
бюджет города Перми
0,000
17756,600
0,000
ры на земельных участках, предоставляемых
гоустройство»
тельное заключение органов государственной экспертизы
на бесплатной основе многодетным семьям,
протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполкм
5
бюджет города Перми
0,000
100000,000
0,000
включая затраты на технологическое присоенены подготовительные работы, устройство земляного полотна
динение
протяженность построенных автомобильных дорог, введенных в экс- км
5
бюджет города Перми
0,000
0,000
63956,600
плуатацию
Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
0,000
117756,600
63956,600
4.2. строки 1.2.1.1.5, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.5
Реконструкция
МКУ «Пермбла- разработанная проектно-сметная документация, получившая положитель- ед.
1
ул. Революции
гоустройство»
ное заключение органов государственной экспертизы
от ЦКР до ул.
протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого вы- км
1,4
Сибирской с
полнено переустройство коммуникаций
обустройством
трамвайной линии, 1 этап
количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора
ед.
протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию

км

количество объектов, в отношении которых проведена оценка

ед.

-

12

-

-

-

-

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет города Перми

бюджет города Перми
бюджет Пермского края
бюджет города Перми

20923,
199
58658,
600
26374,
900
0,000
0,000
0,000

бюджет Пермского края

0,000

бюджет города Перми

180,
000

бюджет Пермского края
1

-

1,4

-

-

-

0,000

0,000

0,000

0,000

149600,
700
275,737
827,208
115263,
163
345789,
592
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
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Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования

всего, в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края

4.3. строки 1.2.1.1.10, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.10, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.10
Строительство автомобильной
МКУ «Пермбларазработанная проектно-сметная документация,
ед.
1
дороги Переход ул. Строителей – гоустройство»
получившая положительное заключение органов
площадь Гайдара
государственной экспертизы
количество объектов, в отношении которых проведена оценка
количество подготовленных технических планов

ед.

28

-

-

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования
2017 года)
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования
2017 года)
бюджет города Перми

ед.

8

-

-

бюджет города Перми

количество подготовленных технических паспортов

ед.

8

-

-

бюджет города Перми

протяженность автомобильной дороги, в отношении
которой выполнены устройство земляного полотна,
устройство дорожной одежды

км

3,7

3,7

3,7

бюджет города Перми

Итого по мероприятию 1.2.1.1.10, в том числе по источникам финансирования

-

бюджет Пермского края
всего,
в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования
2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования
2017 года)

4.4. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования

всего,
в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года)

4.5. строку «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

106136,
699
58838,
600
20923,
199
26374,
900

611756,
400
115538,
900
0,000

0,000
0,000
0,000

496217,
500

0,000

2351,
500
7054,
500
371,056

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

267,
32609
127,
57391
4114,
200
12342,
600
26628,
756
4880,
156
2351,
500
12342,
600
7054,
500

0,000

0,000

0,000

0,000

164815,
925
494447,
875
659263,
800
164815,
925
0,000

278609,
950
835829,
950
1114439,
900
278609,
950
0,000

494447,
875
0,000

835829,
950
0,000

1853685,
74379
527939,
94379
0,000

1643956,
600
458956,
600
0,000

1325745,800

1185000,000

0,000

0,000

750527,
69650
232094,
41015
37398,
71635
458065,
070
22969,
500
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всего,
в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования
2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования
2017 года)

753924,
03650
235490,
75015
37398,
71635
458065,
070
22969,
500

1853685,
74379
527939,
94379
0,000

1643956,
600
458956, 600

1325745,
800
0,000

1185000,
000
0,000

0,000

4.6. строки 1.2.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.2.2.1.1
Строительство МКУ «Пермблагопротяженность построенных сетей наружного освещения
км
33,34
13,89
23,34
бюджет города Перми
68850,
19187,
52638,
(реконструкустройство»
94439
093
180
ция) сетей
количество разработанных проектно-сметных документаций по стро- ед.
6
5
3
11236,
17439,
7861,
наружного осительству сетей наружного освещения, получивших положительное
308
18020
820
вещения
заключение органов государственной экспертизы
1
бюджет города Перми
99,962
0,000
0,000
количество разработанных документаций по пересчету сметной стои- ед.
мости для получения заключения государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости
заключенный договор на проведение проверки достоверности сметной ед.
4
бюджет города Перми
80,000
0,000
0,000
стоимости
технологическое присоединение к сетям
ед.
1
бюджет города Перми (неиспользованные ассиг0,88285
0,000
0,000
нования 2017 года)
Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
всего, в том числе
80268,
36626,
60500,
09724
27320
000
бюджет города Перми

Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
всего, в том числе
бюджет города Перми

Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования

Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
всего, в том
числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
всего, в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года)

4.7. в приложении:
4.7.1. в таблице 4:

80267,
21439
0,88285

36626,
27320
0,000

60500,
000
0,000

80268,
09724
80267,
21439
0,88285

36626,
27320
36626,
27320
0,000

60500,
000
60500,
000
0,000

80268,
09724
80267,
21439
0,88285

36626,
27320
36626,
27320
0,000

60500,
000
60500,
000
0,000

834192,
13374
315757,
96454
37399,
59920
458065,
070
22969,
500

1890312,
01699
564566,
21699
0,000

1704456,
600
519456,
600
0,000

1325745,
800
0,000

1185000,
000
0,000
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4.7.1.1. строки 15, 16 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. всего – 185858,43485 тыс. руб., бюджет города Перми,
в том числе:
2015 год – 4101,47010 тыс. руб.;
2016 год – 40,76475 тыс. руб.;
2019 год – 117756,600 тыс. руб. – бюджет города Перми;
2020 год – 63959,600 тыс. руб. – бюджет города Перми
Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений
ед. изм.
значение
количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых на бесплатной основе многодетным семьям
количество выполненных этапов строительно-монтажных работ по строительству транспортной инфраструктуры
протяженность построенных автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию

20

14
15

14
15

ед.
ед.
ед.
ед.
км

2
1
2
1
5

4.7.1.2. строку 20 изложить в следующей редакции:
Практические действия по осуществлению капитальных влонаименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект
жений в объекты муниципальной собственности города Перми проектно-изыскательские работы по строительству транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых на бесплатной основе многодетным семьям
этапы строительства транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых на бесплатной основе многодетным семьям
ввод объекта в эксплуатацию
4.7.2. в таблице 5 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.

717893,099 тыс. руб.

Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. всего – 717893,099 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 106136,699 тыс. руб., в том числе:
58838,600 тыс. руб. – бюджет города Перми;
20923,199 тыс. руб. – бюджет города Перми
(неиспользованные ассигнования 2017 года);
26374,900 тыс. руб. – бюджет Пермского края;
2019 год – 611756,400 тыс. руб., в том числе:
115538,900 тыс. руб. – бюджет города Перми;
496217,500 тыс. руб. – бюджет Пермского края
4.7.3. в таблице 10:
4.7.3.1. строки 14-16 изложить в следующей редакции:
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб.
1815106,456 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. всего – 1815106,456 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 14774,0 тыс. руб., в том числе:
3693,5 тыс. руб. – бюджет города Перми;
11080,5 тыс. руб. – бюджет Пермского края;
2018 год – 26628,756 тыс. руб., в том числе:
4880,156 тыс. руб. – бюджет города Перми;
2351,500 тыс. руб. – бюджет города Перми
(неиспользованные ассигнования 2017 года);
12342,600 тыс. руб. – бюджет Пермского края;
7054,500 тыс. руб. – бюджет Пермского края
(неиспользованные ассигнования 2017 года);
2019 год – 659263,800 тыс. руб., в том числе:
164815,925 тыс. руб. – бюджет города Перми;
494447,875 тыс. руб. – бюджет Пермского края;
2020 год – 1114439,900 тыс. руб., в том числе:
278609,950 тыс. руб. – бюджет города Перми;
835829,950 тыс. руб. – бюджет Пермского края

год
реализации
2015
2016
2019
2019
2020
срок реализации
2015-2019 годы
2019-2020 годы
2020 год
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15
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Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений
выполненные инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания
разработанная проектно-сметная документация по строительству автомобильной дороги
количество выполненных этапов строительно-монтажных работ (устройство земляного полотна)
количество выполненных этапов строительно-монтажных работ (устройство земляного полотна, дорожного покрытия)
4.7.3.2. строку 20 изложить в следующей редакции:
Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми

4.7.4. в таблице 13 строки 14, 15 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.

ед. изм.

значение

год реализации

ед.
ед.
ед.
ед.

2
1
1
1

2015
2018
2019
2020

наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект
выполнение проектно-изыскательских работ
выполнение строительно-монтажных работ

срок реализации
2015-2018 годы
2019-2020 годы

177394,37044 тыс. руб.
всего – 177394,37044 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 80268,09724 тыс. руб., в том числе:
80267,21439 тыс. руб., бюджет города Перми;
0,88285 тыс. руб., бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года);
2019 год – 36626,27320 тыс. руб., бюджет города Перми;
2020 год – 60500,000 тыс. руб., бюджет города Перми

5. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Обеспечение деятельности заказчиков работ» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» 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», «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:
1.3.1.1.1
Обеспечение деяМКУ «Пермблагоустройство»
количество муниципальных казенных
ед.
1
1
1
бюджет города Перми
229449,33490
182987,200
182987,200
тельности (оказание
учреждений, осуществляющих функМКУ «Благоустройство Дзержинского района»
ед.
1
1
1
бюджет города Перми
10700,057
10220,800
10220,800
услуг, выполнение
цию муниципального заказчика работ,
МКУ «Благоустройство Индустриального района»
ед.
1
1
1
бюджет города Перми
12735,03939
11686,200
11686,200
работ) подведомстимеющих
оценку
эффективности
деяМКУ «Благоустройство Кировского района»
ед.
1
1
1
бюджет города Перми
11363,400
11363,400
11363,400
венных учреждений,
тельности учреждений не менее «удов- ед.
МКУ «Благоустройство Ленинского района»
1
1
1
бюджет города Перми
10407,33864
9809,800
9809,800
в том числе на прелетворительно»
МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»
ед.
1
1
1
бюджет города Перми
13308,600
13308,600
13308,600
доставление муници- МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского райоед.
1
1
1
бюджет города Перми
10776,500
10776,500
10776,500
пальным бюджетным
на»
и автономным учреМКУ «Благоустройство Свердловского района»
ед.
1
1
1
бюджет города Перми
11582,000
10683,900
10683,900
ждениям субсидий
МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды»
ед.
1
1
1
бюджет города Перми
5871,032
6031,300
6031,300
итого по ПНР
ед.
9
9
9
бюджет города Перми
316193,30193
266867,700
266867,700
Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
316193,30193
266867,700
266867,700
Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
316193,30193
266867,700
266867,700
Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
316193,30193
266867,700
266867,700
Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
316193,30193
266867,700
266867,700
6. В приложении 1:
6.1. строку 1.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.2
Содержание и
МКУ «Благоустройство Индустриального района»
ремонт автомобильных дорог в
Индустриальном
районе

6.2. строку 1.1.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

01.01.2018

31.12.2018

15.04.2018

15.10.2018

01.02.2018

25.12.2018

10.01.2018

25.12.2018

площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании
площадь проезжей части автомобильных дорог, в
отношении которых выполнен ремонт
количество кронированных деревьев
количество ликвидированных аварийных (упавших)
деревьев

кв. м

2587447,77

бюджет города Перми

кв. м

76445,93

бюджет города Перми

ед.

300

бюджет города Перми

ед.

120

бюджет города Перми

115763,
84516
41324,
31510
912,
05135
607,
300

200
1.1.1.1.1.3

Содержание и ре- МКУ «Бламонт автомобиль- гоустройство
ных дорог
Кировского
в Кировском райрайона»
оне

01.01.2018

31.12.2018

кв. м

2749089,63

бюджет города Перми

кв. м

90352,3

бюджет города Перми

25.12.2018

площадь автомобильных дорог, находящихся
на содержании
площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен
ремонт
количество кронированных деревьев

15.04.2018

15.10.2018

01.02.2018

ед.

199

бюджет города Перми

10.01.2018

25.12.2018

количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев

ед.

70

бюджет города Перми

31.12.2018

площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании

кв. м

1522469,0

бюджет города Перми

15.10.2018

кв. м

29005,0

бюджет города Перми

ед.

36

бюджет города Перми

ед.

43

бюджет города Перми

6.3. строку 1.1.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.4
Содержание и ре- МКУ «Бла01.01.2018
монт автомобиль- гоустройство
ных дорог
Ленинского
15.04.2018
в Ленинском райрайона»
оне
01.02.2018

25.12.2018

площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен
ремонт
количество кронированных деревьев

10.01.2018

25.12.2018

количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев

6.4. строки 1.1.1.1.1.5-1.1.1.1.1.5.2 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.5 Содержание и
МКУ «Благоу01.01.2018
ремонт автомостройство Мобильных дорог в
товилихинского
15.04.2018
Мотовилихинском
района»
районе
01.02.2018

1.1.1.1.1.51

1.1.1.1.1.5.1
1.1.1.1.1.5.2
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110267,
67642
44739,
98158
367,
872
162,
743
221311,
97699
17453,
05255
155,
65220
274,
58662

31.12.2018

площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании

кв. м

3304825,3

бюджет города Перми

15.10.2018

площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт

кв. м

140595,0

бюджет города Перми

25.12.2018

количество кронированных деревьев

ед.

404

бюджет города Перми

10.01.2018

25.12.2018

количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев

ед.

103

бюджет города Перми

Дороги к земельным участкам, предоставленным на
бесплатной основе
многодетным семьям в микрорайоне
Ива
ул. Лебедева (напротив УДС «Молот»)

15.04.2018

01.11.2018

площадь
обустроенных дорог в переходном типе покрытия

кв. м

87600,0

бюджет города Перми

15.04.2018

15.10.2018
15.10.2018

210,0
100,0
1885,0
225,0
500,0

2606,
449

15.04.2018

кв. м
п. м
кв. м
кв. м
кв. м

бюджет города Перми

ул. КИМ (напротив
УДС «Молот»)

площадь обустроенного заездного кармана
протяженность установленных ограждений
площадь покрытия тротуара, приведенного в нормативное состояние в рамках ремонта
площадь обустроенного заездного кармана
площадь покрытия тротуара, приведенного в нормативное состояние в рамках ремонта

бюджет города Перми

1840,
087
124751,
24896
44559,
19704
979,
600
433,
200

6.5. строку 1.1.1.1.1.6 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.6 Содержание и ремонт МКУ «Благоу01.01.2018
автомобильных дорог стройство Ордв Орджоникидзевжоникидзевского
15.04.2018
ском районе
района»
01.02.2018
10.01.2018

31.12.2018

площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании

кв. м

3185581,0

бюджет города Перми

15.10.2018

площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт

кв. м

135064,0

бюджет города Перми

25.12.2018

количество кронированных деревьев

ед.

255

бюджет города Перми

25.12.2018

количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев

ед.

108

бюджет города Перми

186774,
249
56019,
694
587,
52221
389,
77979
60475,
461

№ 96 ч.2, 28.12.2018
6.6. строки 1.1.1.1.1.6.1-1.1.1.1.1.6.3 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.6.1 Дороги к земельным участкам, предоставленным на бесплатной осно- МКУ «Блаве многодетным семьям в микрорайоне Заозерье
гоустройство
Орджоникидзевского
района»
1.1.1.1.1.6.2 ул. Гремячий лог
от ул. Гайвинской до ул. Гремячий лог, 1а
1.1.1.1.1.6.3 Дорога на Чусовской водозабор
от отворота на СТ «Светлана» до остановки общественного транспорта «Микрорайон Чусовской водозабор»
6.7. строку 1.1.1.1.1.10.7 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.10.7 Инвентариадминист10.01.2018
зация и парация Сверспортизация
дловского
бесхозяйных
района гороавтомобильда Перми
ных дорог в
Свердловском
районе
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25.12.2018

6.8. строку 1.1.1.1.1.12 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.12
Выполнение ме- МКУ «Пермбла10.01.2018
роприятий
гоустройство»
по землеотводу

15.04.2018

01.11.2018

15.04.2018

01.11.2018

15.04.2018

01.11.2018

кв. м

22920,0

кв. м

31515,0

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования
2017 года)
бюджет города Перми

кв. м

8276,2

бюджет Российской Федерации

кв. м

20353,4

бюджет Российской Федерации

протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в
Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), что подтверждено выпиской из ЕГРН о
принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю

25.12.2018

25.12.2018

км

5,787

км

60,9

количество земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия
по землеотводу (неисполнение показателя в 2017 году)

ед.

1

протяженность бесхозяйных сетей ливневой канализации, в отношении которой представлено
уведомление функционального органа о принятии документации для постановки на учет как
бесхозяйное имущество в ЕГРН

6.12. строки 1.1.1.1.5.4.13-1.1.1.1.5.4.16 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.5.4.13 ул. Крисанова от ул. Екатерининской до ул. Луначарского
1.1.1.1.5.4.14 обустройство подхода к пешеходному переходу на перекрестке ул. Пермской – Комсомольского проспекта
1.1.1.1.5.4.15 обустройство подхода к пешеходному переходу на перекрестке ул. Советской - Тополевого переулка
1.1.1.1.5.4.16 обустройство подхода к пешеходному переходу на перекрестке ул. Газеты «Звезда» – ул. Пермской

МКУ «Благоустройство
Ленинского
района»

бюджет города
Перми (неиспользованные
ассигнования
2017 года)

всего, в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
км

1,8

6.11. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования

6.13. строку 1.1.1.1.5.7.18 изложить в следующей редакции:

бюджет города Перми

протяженность земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу (неисполнение показателя в 2017 году)

6.9. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

6.10. строку 1.1.1.1.3.2 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.3.2
Инвентаризация и
администрация
10.01.2018
паспортизация бесхоИндустриальнозяйных сетей ливневой го района города
канализации в ИндуПерми
стриальном районе

площадь обустроенных дорог в переходном
типе покрытия (1 этап: подготовительные работы (планировка территории)
площадь обустроенных дорог в переходном
типе покрытия (2 этап: обустройство дорог)
площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт

15.10.2018
15.10.2018

01.06.2018
01.06.2018

15.10.2018
15.10.2018

площадь пешеходных дорожек
и тротуаров,
приведенных в
нормативное состояние в рамках
ремонта

17255,
899
9775,
533
17348,
22497

139,149

1288,
68250

2187933,75447
1557815,03397
5118,72050
25000,000
600000,000
бюджет города Перми

бюджет города Перми
01.06.2018
01.06.2018

3830,
038

60,645

934,224

кв. м
кв. м

530,0
83,0

бюджет города Перми
бюджет города Перми

505,33912
169,85783

кв. м
кв. м

89,0
127,0

бюджет города Перми
бюджет города Перми

304,75571
278,24286
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1.1.1.1.5.7.18

ул. Нестерова

МКУ «Благоустройство Свердловского
района»

01.06.2018

15.10.2018

площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках
ремонта

кв. м

500,0

бюджет города Перми

613,08898

6.14. строку 1.1.1.1.5.7.3 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.5.7.3 ул. Нестерова
МКУ «Благоустрой01.06.2018
ство Свердловского
района»

15.10.2018

площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта

кв. м

300,0

бюджет города Перми

66,59880

6.15. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
всего, в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
6.16. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования

6.17. строку 1.1.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:
1.1.2.1.1.2 Ул. Уральская от ул. Парковой до ул. Розалии Землячки
(участок от ул. Крупской до ул. Розалии Землячки,
ул. Крупской от ул. Уральской до ул. Лебедева)
6.18. строку 1.1.2.1.1.61 изложить в следующей редакции:
1.1.2.1.1.61 Комсомольский проспект от ул. Монастырской до ул.
Чкалова

МКУ «Пермблагоустройство»

МКУ «Пермблагоустройство»

15.04.2018

01.03.2018

20.12.2018

31.12.2018

всего, в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
площадь проезжей части автомобильных дорог, в
отношении которых выполнены подготовительные работы по капитальному ремонту (переустройство сетей инженерных коммуникаций)

кв. м

15976,0

количество объектов, в отношении которых разработана проектно-сметная
документация по капитальному ремонту автомобильных дорог, получившая
положительное заключение государственной экспертизы

27579,952
2280417,34047
1650298,61997
5118,72050
25000,000
600000,000
2369122,16238
1737653,44188
6468,72050
25000,000
600000,000

бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
ед.

1

бюджет города Перми

177001,
446*
14739,
098
23916,700

6.19. строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
всего, в том числе
234358,74103
бюджет города Перми
209146,656
бюджет города Перми (неиспользован25212,08503
ные ассигнования 2017 года)
Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
всего, в том числе:
234358,74103
бюджет города Перми
209146,656
бюджет города Перми (неиспользован25212,08503
ные ассигнования 2017 года)
Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования
всего, в том числе
234358,74103
бюджет города Перми
209146,656
бюджет города Перми (неиспользован25212,08503
ные ассигнования 2017 года)
6.20. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
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Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования

всего, в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017
года)
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации

7. В приложении 2:
7.1. строки 1.2.1.1.4, 1.2.1.1.4.1, 1.2.1.1.4.2, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;
7.2. после строки 1.2.1.1.5.3 дополнить строкой 1.2.1.1.5.31 следующего содержания:
1.2.1.1.5.31
Осуществление
МКУ «Пермблагоустройство»
01.11.2018
31.12.2018
заключенный муниципальный контракт на оказание
авторского надуслуг по ведению авторского надзора
зора
7.3. строку 1.2.1.1.5.5 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.5.5
Проведение оценки объ- МКУ «Пермбла01.06.2018
ектов для цели изъятия
гоустройство»

31.12.2018

ед.

количество объектов, в отношении которых проведена оценка

7.4. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования

7.5. строку 1.2.1.1.10.3 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.10.3
Выполнение работ
МКУ «Пер15.10.2018
по строительству
мблагоустройство»

01.12.2018

1

ед.

12

7.7. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования

8

0,000

бюджет города Перми

всего, в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края

ед.

25000,000
600000,000

бюджет города Перми

протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены устройство земляного полотна, устройство дорожной одежды

7.6. строки 1.2.1.1.10.7, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.10, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.10.7
Проведение работ по
МКУ «Пермблаго01.08.2018
31.12.2018
количество
паспортизации автомоустройство»
подготовленных технических
бильных дорог
паспортов
Итого по мероприятию 1.2.1.1.10, в том числе по источникам финансирования

2784054,47941
2127373,67388
31680,80553

км

3,7

180,000

106136,699
58838,600
20923,199
26374,900

бюджет
города Перми

4114,200

бюджет Пермского края

12342,600

бюджет города Перми

127,57391

всего, в том числе
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017
года)
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования
2017 года)

26628,756
2351,500

всего, в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования
2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года)

4880,156
12342,600
7054,500

750527,69650
232094,41015
37398,71635
458065,070
22969,500

204

№ 96 ч.2, 28.12.2018

ПРИЛОЖЕНИЯ

7.8. строку «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования

7.9. строки 1.2.2.1.1.1-1.2.2.1.1.3 изложить в следующей редакции:
1.2.2.1.1.1
Микрорайон Домостроительный: ул. Верхоянская от ул. Александра Щербакова до ул. Цимлянской, МКУ «Пермблаул. Перевалочная
гоустройство»
от ул. Белозерской
до ул. Амбарной, ул. Васькина от ул. Белозерской
до ул. Амбарной,
ул. Верхневолжская
от ул. Александра Щербакова до ул. Амбарной
1.2.2.1.1.2
Микрорайон Голованово: ул. Набережная, ул. Новая, ул. Молодежная, Клубный переулок, ул. Ленина,
ул. Школьная, Лядовский переулок, ул. Северная,
ул. Зеленая
1.2.2.1.1.3
Микрорайон Голованово: ул. Лодочная, ул. Залесная, ул. Космическая

всего, в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года)
15.04.2018

20.12.2018

15.04.2018
15.04.2018

протяженность
построенных
сетей наружного освещения

753924,03650
235490,75015
37398,71635
458065,070
22969,500

км

0,92

бюджет города Перми

1803,789

20.12.2018

км

3,76

бюджет города Перми

6348,
09169

20.12.2018

км

0,96

бюджет города Перми

1163,
80160

7.10. строки «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования»,
«Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
всего, в том числе
80268,09724
бюджет города Перми
80267,21439
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
0,88285
Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования
всего, в том числе
80268,09724
бюджет города Перми
80267,21439
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
0,88285
Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования
всего, в том числе
80268,09724
бюджет города Перми
80267,21439
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
0,88285
Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования
всего, в том числе
834192,13374
бюджет города Перми
315757,96454
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года
37399,59920
бюджет Пермского края
458065,070
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года)
22969,500
8. В приложении 3:
8.1. строку 1.3.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:
1.3.1.1.1.1
Выполнение функций
МКУ «Пер01.01.2018
муниципального замблагоустройказчика работ МКУ
ство»
«Пермблагоустройство»
8.2. строку 1.3.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:
1.3.1.1.1.3
Выполнение функций МКУ «Благоу01.01.2018
муниципального застройство Инказчика работ МКУ
дустриального
«Благоустройство
района»
Индустриального
района»
8.3. строку 1.3.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

31.12.2018

31.12.2018

количество единиц приобретенной
техники
количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не
менее «удовлетворительно»
количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно»

ед.

1

бюджет города Перми

5524,000

ед.

1

бюджет города Перми

223925,3
3490

бюджет города Перми

12735,03939

ед.

1
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МКУ «Благоустройство
Ленинского района»

01.01.2018

31.12.2018

количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ,
имеющих оценку эффективности деятельности учреждений
не менее «удовлетворительно»

ед.

1

бюджет города Перми

10407,33864

8.4. 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
316193,30193
Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
316193,30193
Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
316193,30193
Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
316193,30193
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 27.12.2018 № 1069
ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Приведение в нормативное состояние
образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением
администрации города Перми от 18 октября 2017 г. № 866
1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)
программа, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми

9

2018 год
457184,046
457184,046
457184,046
457184,046

2019 год
250997,373
250997,373
250997,373
250997,373

2020 год
362253,000
362253,000
362253,000
362253,000

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми» изложить в следующей редакции:
«ФИНАНСИРОВАНИЕ
муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми»
Код
1
1

Наименование цели программы, подпрограммы, задачи

Источник
финансирования
3

2
Цель. Обеспечение соответствия имущественных комплексов образовательных организаций лицензионным
требованиям
1.1
Подпрограмма. Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций
бюджет
города Перми в нормативное состояние
города Перми
1.1.1 Задача. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, подведомственных департаменту образования администрации города Перми
1.1.2 Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования
Итого по цели, в том числе по источникам финансирования
бюджет
города Перми
Всего по программе, в том числе по источникам финансирования
бюджет
города Перми

Объем финансирования, тыс. руб.
2018 год
2019 год
2020 год
4
5
6
457184,046

250997,373

362253,000

107830,260

14713,974

31942,400

349353,786
457184,046

236283,399
250997,373

330310,600
362253,000

457184,046

250997,373

362253,000

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние» муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми»:
3.1. строки 1.1.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.2.1.1
Приведение
ДОУ
количество ДОУ, в которых устраняются предписания надзорных органов
ед.
бюджет города Перми
78436,935
17152,800
104000,000
в нормативное состоколичество ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов
ед. 17 4
2
яние имущественных СОШ
количество СОШ, в которых устраняются предписания надзорных органов
ед.
2
1
1
бюджет города Перми
183738,080
124414,799
145703,100
комплексов образоваколичество СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов
ед. 16 4
3
тельных организаций
УДО
количество УДО, в которых устраняются предписания надзорных органов
ед.
1
бюджет города Перми
37109,410
53100,100
0,000
количество УДО, в которых устранены предписания надзорных органов
ед.
1
1
Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам
бюджет города Перми
299284,425
194667,699
249703,100
финансирования
Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
299284,425
194667,699
249703,100
3.2. строки «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
349353,786
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
457184,046

236283,399
250997,373

4. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми» строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:

330310,600
362253,000
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Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования
Доля ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества ДОУ
Доля СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества СОШ
Доля УДО, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества УДО
Доля ДОУ, имеющих лицензии, от общего количества ДОУ
Доля СОШ, имеющих лицензии, от общего количества СОШ
Доля УДО, имеющих лицензии, от общего количества УДО

5. В приложении:
5.1. строку 1.1.2.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:
1.1.2.1.1.1.3
Выполнение работ
по капитальному ремонту здания МАДОУ «Детский сад
№ 358» г. Перми
по ул. Оршанской, 17
5.2. строку 1.1.2.1.1.1.8 изложить в следующей редакции:
1.1.2.1.1.1.8
Выполнение работ
по капитальному
ремонту МАДОУ
«Детский сад № 111» г. Перми по ул. Автозаводской, 47
5.3. после строки 1.1.2.1.1.1.15 дополнить строками 1.1.2.1.1.1.16, 1.1.2.1.1.1.17 следующего содержания:
1.1.2.1.1.1.16
Выполнение работ по текущему ремонту здания
МАДОУ «Детский сад
№ 273» г. Перми по ул. Комсомольский проспект, 20а
1.1.2.1.1.1.17
Выполнение работ по текущему ремонту здания
МАДОУ «Детский сад
№ 390» г. Перми по ул. Никитина, 22

%
%
%
%
%
%

3,0
3,1
5,6
100
100
100

1,5
2,3
100
100
100

МАДОУ «Детский сад
№ 358»
г. Перми

08.01.2018

28.12.2018

количество видов документов (акт выполненных
работ)

ед.

1

бюджет города Перми

5608,019

МАДОУ «Детский сад № 111»
г. Перми

08.01.2018

28.12.2018

количество видов документов (акт выполненных
работ)

ед.

1

бюджет города Перми

6597,002

МАДОУ «Детский сад № 273»
г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 390»
г. Перми

08.01.2018

28.12.2018

ед.

1

бюджет города Перми

248,535

08.01.2018

28.12.2018

ед.

1

бюджет города Перми

415,923

5.4. строки 1.1.2.1.1.2, 1.1.2.1.1.2.1, 1.1.2.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:
1.1.2.1.1.2
Приведение в нормативное
состояние имущественных
комплексов СОШ

1.1.2.1.1.2.1

Проведение капитального ремонта здания МАОУ «СОШ
№ 30» г. Перми по ул. Ивана Франко, 43

1.1.2.1.1.2.2

Выполнение работ по капитальному ремонту, текущему ремонту здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по ул. Нестерова,
18

5.5. строку 1.1.2.1.1.2.8 изложить в следующей редакции:
1.1.2.1.1.2.8
Выполнение работ по благоустройству территории МАОУ «Техно-Школа им. В.П. Савиных» г. Перми по ул. Мира, 11
(поселок Новые Ляды)

5.6. после строки 1.1.2.1.1.2.17 дополнить строкой 1.1.2.1.1.2.18 следующего содержания:

13,0
12,4
5,6
100
100
100

СОШ

МАОУ «СОШ
№ 30»
г. Перми
МАОУ «СОШ
№ 42»
г. Перми

МАОУ «ТехноШкола
им. В.П. Савиных»
г. Перми

количество видов документов (акт выполненных
работ)
количество видов документов (акт выполненных
работ)

08.01.2018

28.12.2018

08.01.2018

28.12.2018

08.01.2018

28.12.2018

08.01.2018

28.12.2018

количество объектов,
в которых устраняются
предписания надзорных
органов

ед.

2

количество объектов,
ед.
в которых устранены
предписания надзорных
органов
количество видов доку- ед.
ментов (акт выполненных
работ)
количество видов доку- ед.
ментов (акт приемки законченного капитальным
ремонтом объекта)

16

количество видов ед.
документов (акт
выполненных
работ)

2

1
1

бюджет
города
Перми

183738,080

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

109915,
741

бюджет
города Перми

17136,179

4193,679
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1.1.2.1.1.2.18

Выполнение работ по благоустройству территории МАОУ «Гимназия № 31» г. Перми
по ул. Подлесной, 37

5.7. строку 1.1.2.1.1.3 изложить в следующей редакции:
1.1.2.1.1.3
Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов УДО

МАОУ «Гимназия № 31»
г. Перми

УДО

08.01.2018

08.01.2018

28.12.2018

28.12.2018

количество видов ед.
документов (акт
выполненных
работ)

количество объектов,
в которых устраняются предписания
надзорных
органов
количество объектов,
в которых устранены
предписания надзорных
органов

5.8. строку 1.1.2.1.1.3.2 изложить в следующей редакции:
1.1.2.1.1.3.2
Выполнение работ по текущему ремонту, ведению
авторского надзора и осуществлению научно-методического руководства за выполнением работ
по текущему ремонту здания, техническому надзору, устройству ограждения
по ул. Советской, 96, монтажу системы автоматического пожаротушения по ул. Сибирской, 27а МАУ ДО «ДД(Ю)Т» г. Перми

МАУ ДО «ДД(Ю)Т» г. Перми

08.01.2018

28.12.2018

5.9. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «296272,052» заменить цифрами «299284,425»;
5.10. в графе 10 строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «296272,052» заменить цифрами «299284,425»;
5.11. в графе 10 строки «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «346341,413» заменить цифрами «349353,786»;
5.12. в графе 10 строки «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «454171,673» заменить цифрами «457184,046».

количество ви- ед.
дов документов
(акт выполненных работ)

1

1

бюджет
города Перми

ед.

1

ед.

1

бюджет города Перми

бюджет города Перми

1847,237

37109,410

8955,493
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 27.12.2018 № 1071
ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Социальная поддержка населения
города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми
от 19 октября 2017 г. № 893
1. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Оказание дополнительных мер социальной помощи и поддержки, содействие в получении социальных услуг отдельным категориям граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» строку 1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1
Адресная социальная
ДСП
количество семей, получивших единовременную материальную помощь
семья
259
181
181
бюджет города Перми
7027,433
4091,200
4091,200
муниципальная помощь
ДСП
количество детей, получивших наборы канцелярских принадлежностей
чел.
475
520
520
бюджет города Перми
650,000
650,000
650,000
ДСП
количество детей, посетивших занятия по плаванию
чел.
100
80
80
бюджет города Перми
1108,800
1120,000
1120,000
ДСП
количество часов транспортного обслуживания по индивидуальным и коллективным заявкам
час
367
772
772
бюджет города Перми
383,439
612,200
612,200
ДСП
количество человек, воспользовавшихся транспортным обслуживанием по индивидуальным и
чел.
86
75
75
бюджет города Перми
0,000
0,000
0,000
коллективным заявкам
ДСП
количество услуг сопровождения для инвалидов
ед.
597
828
828
бюджет города Перми
433,403
601,100
601,100
количество человек, воспользовавшихся услугой сопровождения для инвалидов
чел.
23
23
23
бюджет города Перми
0,000
0,000
0,000
2. В приложении 1:
2.1. строку 1.1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.1
Предоставление
адресной социальной муниципальной
помощи в виде единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в чрезвычайной и трудной жизненной ситуации
2.2. строку 1.1.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.7
Транспортное
обслуживание
инвалидов
по индивидуальным и коллективным
заявкам

ДСП

01.01.2018

31.12.2018

количество семей, получивших единовременную
материальную помощь

семья

259

бюджет города Перми

7027,433

ДСП

10.02.2018

25.12.2018

количество часов транспортного обслуживания
по индивидуальным
и коллективным заявкам
количество человек, воспользовавшихся транспортным обслуживанием
по индивидуальным
и коллективным заявкам

час

367

бюджет города Перми

383,439

чел.

86

бюджет города Перми

0,000
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ПРИЛОЖЕНИЯ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 27.12.2018 № 1073
ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Общественное согласие», утвержденную постановлением
администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 779
1. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Вовлечение граждан в местное самоуправление» муниципальной программы «Общественное согласие»
1.1. в графе 2 строки 1.1.1.1.3.3 слова «советами ветеранов «пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов» заменить словами ««Ветеран Перми»»;
1.2. в графе 2 строки 1.1.1.1.4.1 слово «получающих» заменить словом «получивших»;
1.3. в графе 2 строки 1.1.2.1.1.1 слово «получающих» заменить словом «получивших»;
1.4. в графе 2 строки 1.1.3.1.1.3 слова «планируемых к проведению ремонта» заменить словами «в которых проведен ремонт».
2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2. «Повышение уровня межэтнического и межконфессионального взаимопонимания» муниципальной программы «Общественное согласие»:
2.1. в графе 9 строки 1.2.1.1.2.1 аббревиатуру «АМР» заменить аббревиатурой «АЛР»;
2.2. в графе 9 строки 1.2.1.1.2.2 аббревиатуру «АМР» заменить аббревиатурой «АЛР».
3. Дополнить приложением 1 следующего содержания:
«ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.1 «Вовлечение граждан в местное самоуправление»
муниципальной программы «Общественное согласие»
на 2019 год
Код

1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.1.1

1.1.1.1.1.1.2

1.1.1.1.1.2
1.1.1.1.1.3
1.1.1.1.1.3.1
1.1.1.1.1.3.2
1.1.1.1.1.4

Наименование задачи, основного мероприятия,
Участник проДата
Дата
мероприятия,
граммы
начала
окончания реаподмероприятия, объекта. Место проведения/
реализации
лизации
расположения (адрес)
подмероприятия подмероприятия
2
3
4
5
Задача. Расширение видов и объема оказания услуг СО НКО
Формирование благоприятных условий для поддержки и развития СО НКО на территории города Перми
Консультативная и информационно-методическая поддержка общественно полезной деятельности СО НКО
Проведение мониторинга состояния, результативности и услоУВОСиМО
01.01.2019
31.12.2019
вий функционирования СО НКО
Подготовка и размещение документации о закупке на оказание
УВОСиМО
01.01.2019
01.04.2019
услуг по проведению мониторинга состояния,
результативности и условий функционирования
СО НКО
УВОСиМО
01.04.2019
01.05.2019
Заключение
контракта с исполнителем на оказание услуг по проведению
мониторинга состояния, результативности и условий функционирования
СО НКО
Обновление реестра СО НКО – получателей муниципальной
УВОСиМО
01.01.2019
31.12.2019
поддержки
Обеспечение функционирования городского портала информаУВОСиМО
01.01.2019
31.12.2019
ционной поддержки СО НКО
Подготовка и размещение документации о закупке на оказание
УВОСиМО
01.01.2019
31.01.2019
услуг по обеспечению функционирования информационного
портала города Перми СО НКО
Заключение контракта с исполнителем на оказание услуг по
УВОСиМО
01.01.2019
31.01.2019
обеспечению функционирования информационного портала города Перми СО НКО
Организация и проведение мероприятий по вопросам привлечеУВОСиМО
01.01.2019
31.12.2019
ния населения города Перми к деятельности СО НКО (проведение семинаров, круглых столов)

Показатель непосредственного результата
наименование
ед. изм.

значение

Источник финансироОбъем
вания
финансирования,
тыс. руб.

6

7

8

9

10

количество проведенных мониторингов

ед.

1

198,000

количество подготовленной и размещенной документации

ед.

1

бюджет
города Перми
бюджет
города Перми

количество заключенных контрактов

ед.

1

бюджет
города Перми

198,000

количество обновлений реестра

ед.

12

0,000

количество внесенных изменений

ед.

300

количество подготовленной и размещенной документации

ед.

1

бюджет
города Перми
бюджет
города Перми
бюджет
города Перми

количество заключенных контрактов

ед.

1

бюджет
города Перми

100,000

количество проведенных мероприятий
количество участников мероприятий

ед.
чел.

25
850

бюджет
города Перми

510,000
0,000

0,000

100,000
0,000

№ 96 ч.2, 28.12.2018
1
1.1.1.1.1.5

1.1.1.1.1.5.1
1.1.1.1.1.5.2
1.1.1.1.1.6
1.1.1.1.1.6.1
1.1.1.1.1.6.2
1.1.1.1.1.7
1.1.1.1.1.7.1
1.1.1.1.1.7.2
1.1.1.1.1.8
1.1.1.1.1.8.1
1.1.1.1.1.8.2
1.1.1.1.1.9

1.1.1.1.1.10

1.1.1.1.1.11

1.1.1.1.1.12

1.1.1.1.1.13

2
Проведение городского форума СО НКО

Подготовка и размещение документации о закупке на оказание
услуг по проведению городского форума СО НКО
Заключение контракта с исполнителем на оказание услуг по
проведению городского форума СО НКО
Издание сборника по итогам реализации городского конкурса
социально значимых проектов «Город – это мы»
Подготовка и размещение документации о закупке на оказание
услуг по изданию сборника по итогам реализации городского
конкурса социально значимых проектов «Город – это мы»
Заключение контракта с исполнителем на оказание услуг по
изданию сборника по итогам реализации городского конкурса
социально значимых проектов «Город – это мы»
Администрирование конкурса «Город – это мы»
Подготовка и размещение документации о закупке на оказание
услуг по администрированию конкурса
«Город – это мы»
Заключение контракта с исполнителем на оказание услуг по администрированию конкурса «Город – это мы»
Проведение итогового мероприятия для победителей конкурса
«Город – это мы»
Подготовка и размещение документации о закупке на оказание
услуг по проведению итогового мероприятия для победителей
конкурса «Город –это мы»
Заключение контракта с исполнителем
на оказание услуг по проведению итогового мероприятия для
победителей конкурса «Город – это мы»
Проведение круглых столов по вопросам участия СО НКО в организации общественного контроля

211
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3
УВОСиМО

4
01.01.2019

5
31.12.2019

6
количество
проведенных городских форумов СО НКО
количество участников

7
ед.

8
1

чел.

300

ед.

1

ед.

1

ед.

300

ед.

1

бюджет
города Перми

0,000

10
325,900
0,000

УВОСиМО

01.01.2019

01.09.2019

УВОСиМО

01.09.2019

01.10.2019

УВОСиМО

01.01.2019

31.12.2019

УВОСиМО

01.01.2019

20.01.2019

УВОСиМО

20.01.2019

31.01.2019

количество заключенных контрактов

ед.

1

бюджет
города Перми

100,000

УВОСиМО

01.01.2019

31.12.2019

количество принятых проектов

ед.

300

150,000

УВОСиМО

01.01.2019

20.01.2019

количество подготовленной и размещенной документации

ед.

1

бюджет
города Перми
бюджет
города Перми

УВОСиМО

20.01.2019

31.01.2019

количество заключенных контрактов

ед.

1

150,000

УВОСиМО

01.01.2019

31.12.2019

количество участников

чел.

150

УВОСиМО

01.01.2019

20.01.2019

количество подготовленной и размещенной документации

ед.

1

бюджет
города Перми
бюджет
города Перми
бюджет
города Перми

УВОСиМО

20.01.2019

31.01.2019

количество заключенных контрактов

ед.

1

бюджет
города Перми

400,000

УВОСиМО

01.01.2019

31.12.2019

количество проведенных круглых столов по вопросу участия СО НКО в организации общественного контроля
количество участников

ед.

1

бюджет
города Перми

0,000

чел.

30

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

0,000

Проведение
форума общественности Дзержинского района города Перми

АДР

Проведение форума общественности Индустриального района
города Перми

АИР

Проведение форума общественности Кировского района города
Перми

АКР

Проведение
форума общественности Ленинского района города Перми

АЛР

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

количество подготовленной и размещенной документации
количество заключенных контрактов

9
бюджет
города Перми
бюджет
города Перми
бюджет
города Перми
бюджет
города Перми
бюджет
города Перми

тираж сборника
о состоявшихся мероприятиях и лучшей практике
СО НКО города Перми
количество подготовленной и размещенной документации

количество
проведенных форумов общественности
количество участников
количество
проведенных форумов общественности
количество участников
количество
проведенных форумов общественности
количество участников
количество
проведенных форумов общественности
количество участников

ед.

1

чел.

70

ед.

1

чел.

70

ед.

1

чел.

70

ед.

1

чел.

70

0,000
325,900
100,000

0,000

400,000
0,000

50,000
0,000
50,000
0,000
50,000
0,000
50,000
0,000

212
1
1.1.1.1.1.14

1.1.1.1.1.15

1.1.1.1.1.16

1.1.1.1.1.17

1.1.1.1.1.18

1.1.1.1.1.19

1.1.1.1.1.20

1.1.1.1.1.21

1.1.1.1.1.22

2
Проведение форума общественности Мотовилихинского района
города Перми

3
АМР

Проведение форума общественности Орджоникидзевского района города Перми

АОР

Проведение форума общественности Свердловского района города Перми

АСР

Информационно-методическая, консультационная и ресурсная
поддержка СО НКО Дзержинского района города Перми

АДР

Информационно-методическая, консультационная и ресурсная
поддержка СО НКО Индустриального района города Перми

АИР

Информационно-методическая, консультационная и ресурсная
поддержка СО НКО Кировского района города Перми

АКР

Информационно-методическая, консультационная и ресурсная
поддержка СО НКО Ленинского района города Перми

АЛР

Информационно-методическая, консультационная и ресурсная
поддержка СО НКО Мотовилихинского района города Перми

АМР

Информационно-методическая, консультационная и ресурсная
поддержка СО НКО Орджоникидзевского района города Перми

АОР

1.1.1.1.1.23

Информационно-методическая, консультационная и ресурсная
поддержка
СО НКО
Свердловского района города Перми
Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
1.1.1.1.2
1.1.1.1.2.1

АСР

4
01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

5
31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

Проведение мероприятий в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования в городе Перми
Организация участия в конкурсе отбора проектов инициативноУВОСиМО
01.01.2019
31.12.2019
го бюджетирования в городе Перми

Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
1.1.1.1.3
1.1.1.1.3.1

1.1.1.1.3.2

№ 96 ч.2, 28.12.2018

ПРИЛОЖЕНИЯ
6
количество
проведенных форумов общественности
количество участников
количество
проведенных форумов общественности
количество участников

УВОСиМО

01.04.2019

01.06.2019

8
1

чел.

70

ед.

1

чел.

70

количество
проведенных форумов общественности
количество участников

ед.

1

чел.

70

количество отработанных часов

час

1842

количество проведенных консультаций

ед.

800

количество отработанных часов

час

1842

количество проведенных консультаций

ед.

800

количество отработанных часов

час

1842

количество проведенных консультаций

ед.

800

количество отработанных часов

час

1836

количество проведенных консультаций

ед.

798

количество отработанных часов

час

1842

количество проведенных консультаций

ед.

800

количество отработанных часов

час

1842

количество проведенных консультаций

ед.

800

количество отработанных часов

час

1842

количество проведенных консультаций

ед.

800

количество проектов, получивших поддержку в
рамках реализации проектов инициативного бюджетирования в городе Перми

Субсидии некоммерческим организациям, общественным объединениям (за исключением политических партий) на реализацию социальных проектов
Предоставление субсидий СО НКО патриотической направленУВОСиМО
01.01.2019
31.12.2019
количество
ности
СО НКО патриотической направленности, получивших субсидии
Организация проведения мероприятий, приуроченных к Празднику Весны и Труда

7
ед.

количество проведенных мероприятий, приуроченных к Празднику Весны и Труда

ед.

ед.

ед.

4

3

1

9
бюджет
города Перми
бюджет
города Перми
бюджет
города Перми
бюджет
города Перми
бюджет
города Перми
бюджет
города Перми
бюджет
города Перми
бюджет
города Перми
бюджет
города Перми
бюджет
города Перми
бюджет
города Перми
бюджет
города Перми
бюджет
города Перми
бюджет
города Перми
бюджет
города Перми
бюджет
города Перми
бюджет
города Перми
бюджет
города Перми
бюджет
города Перми
бюджет
города Перми
бюджет
города Перми

10
50,000
0,000
50,000
0,000
50,000
0,000
171,500
0,000
171,500
0,000
171,500
0,000
171,000
0,000
171,500
0,000
171,500
0,000
171,500
0,000
3333,900

бюджет
города Перми

200,000

бюджет
города Перми

200,000

бюджет
города Перми
внебюджетные источники
бюджет
города Перми

542,100
162,600
400,000

№ 96 ч.2, 28.12.2018
1
1.1.1.1.3.3

1.1.1.1.3.4

1.1.1.1.3.5

1.1.1.1.3.6

1.1.1.1.3.7

1.1.1.1.3.8

1.1.1.1.3.9

1.1.1.1.3.10

1.1.1.1.3.11

1.1.1.1.3.12

2
Информирование населения города Перми о деятельности, направленной
на сохранение
и развитие традиций гражданственности
и патриотизма
Организация и проведение
конкурса
«Город – это мы»

213

ПРИЛОЖЕНИЯ
3
УВОСиМО

4
01.01.2019

5
31.12.2019

6
количество
изданных номеров газет «Ветеран Перми»

7
ед.

8
12

9
бюджет
города Перми

10
750,000

УВОСиМО

01.01.2019

31.12.2019

количество проектов, получивших поддержку

ед.

100

бюджет
города Перми
внебюджетные источники
бюджет
города Перми
внебюджетные источники
бюджет
города Перми
внебюджетные источники
бюджет
города Перми
внебюджетные источники
бюджет
города Перми
внебюджетные источники
бюджет
города Перми
внебюджетные источники
бюджет
города Перми
внебюджетные источники
бюджет
города Перми
внебюджетные источники
бюджет
города Перми
внебюджетные источники
всего

20000,000

Организация
и проведение
конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО Ленинского
района города Перми
Организация и проведение конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО Свердловского района города Перми

АЛР

Организация и проведение конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО Мотовилихинского района города Перми

АМР

Организация и проведение конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО Дзержинского района города Перми

АДР

Организация
и проведение
конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО Индустриального района города Перми
Организация
и проведение
конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО Кировского
района города Перми
Организация и проведение конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО Орджоникидзевского района города Перми

АИР

Организация и проведение конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО поселка Новые Ляды города Перми

АНЛ

АСР

АКР

АОР

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

количество проектов, получивших поддержку

количество проектов, получивших поддержку

количество проектов, получивших поддержку

количество проектов, получивших поддержку

количество проектов, получивших поддержку

количество проектов, получивших поддержку

количество проектов, получивших поддержку

количество проектов, получивших поддержку

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

4

5

4

4

4

4

4

1

Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования

1.1.1.1.4
1.1.1.1.4.1

Субсидии советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Предоставление субсидий Пермскому городскому совету ветераУВОСиМО
01.01.2019
31.12.2019
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов

6000,000
128,000
38,400
160,000
48,000
128,000
38,400
128,000
38,400
128,000
38,400
128,000
38,400
128,000
38,400
32,000
9,600
29102,700

бюджет
города Перми
внебюджетные источники

22652,100
6450,600

количество советов ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, получивших субсидии
количество проведенных мероприятий

ед.

1

бюджет
города Перми

7667,200

ед.

150

0,000

количество участников мероприятий

чел.

150000

бюджет
города Перми
бюджет
города Перми

0,000
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ПРИЛОЖЕНИЯ
1
1.1.1.1.4.2

1.1.1.1.4.3

1.1.1.1.4.4

1.1.1.1.4.5

1.1.1.1.4.6

1.1.1.1.4.7

1.1.1.1.4.8

1.1.1.1.4.9

2
Предоставление субсидий совету ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Дзержинского района города Перми

Предоставление субсидий совету ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов Индустриального района города Перми

Предоставление субсидий совету ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Кировского района города Перми

Предоставление субсидий совету ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Ленинского района города Перми

Предоставление субсидий совету ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Мотовилихинского района города Перми

Предоставление субсидий совету ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Орджоникидзевского района города
Перми

Предоставление субсидий совету ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Свердловского района города Перми

Предоставление субсидий совету ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
поселка Новые Ляды города Перми

3
АДР

АИР

АКР

АЛР

АМР

АОР

АСР

АНЛ

4
01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

5
31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

6
количество советов ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил
и правоохранительных органов, получивших субсидии
количество членов совета ветеранов
количество советов ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил
и правоохранительных органов, получивших субсидии
количество членов совета ветеранов
количество советов ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил
и правоохранительных органов, получивших субсидии
количество членов совета ветеранов
количество советов ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил
и правоохранительных органов, получивших субсидии
количество членов совета ветеранов
количество советов ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил
и правоохранительных органов, получивших субсидии
количество членов совета ветеранов
количество советов ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил
и правоохранительных органов, получивших субсидии
количество членов совета ветеранов
количество советов ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил
и правоохранительных органов, получивших субсидии
количество членов совета ветеранов
количество советов ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил
и правоохранительных органов, получивших субсидии
количество членов совета ветеранов

7
ед.

8
1

9
бюджет
города Перми

10
447,200

чел.

42331

0,000

ед.

1

бюджет
города Перми
бюджет
города Перми

чел.

38104

ед.

1

чел.

15780

ед.

1

чел.

8016

ед.

1

чел.

32620

ед.

1

чел.

15000

ед.

1

чел.

40596

ед.

1

чел.

800

бюджет
города Перми
бюджет
города Перми

бюджет
города Перми
бюджет
города Перми

бюджет
города Перми
бюджет
города Перми

бюджет
города Перми
бюджет
города Перми

бюджет
города Перми
бюджет
города Перми

бюджет
города Перми
бюджет
города Перми

бюджет
города Перми

542,300

0,000
439,700

0,000
274,100

0,000
521,500

0,000
380,400

0,000
612,700

0,000
129,200

0,000

№ 96 ч.2, 28.12.2018
1
2
Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования

215

ПРИЛОЖЕНИЯ
3

4

5

6

7

8

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

1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.1
1.1.2.1.1.1

1.1.2.1.1.2

1.1.2.1.1.3

1.1.2.1.1.4

1.1.2.1.1.5

1.1.2.1.1.6

1.1.2.1.1.7

1.1.2.1.1.8

Задача. Развитие системы территориального общественного самоуправления
Финансовая и информационно-методическая поддержка деятельности ТОС
Субсидии на осуществление деятельности ТОС
Предоставление субсидий ТОС Дзержинского района города
АДР
Перми
Предоставление субсидий ТОС Индустриального района города
Перми

АИР

Предоставление субсидий ТОС Кировского района города Перми

АКР

Предоставление субсидий ТОС Ленинского района города Перми

АЛР

Предоставление субсидий ТОС Мотовилихинского района города Перми

АМР

Предоставление субсидий ТОС Орджоникидзевского района
города Перми

АОР

Предоставление субсидий ТОС Свердловского района города
Перми

АСР

Предоставление субсидий ТОС поселка Новые Ляды города
Перми

АНЛ

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

31.12.2019

количество ТОС, получивших субсидии

ед.

15

чел.

140616

31.12.2019

количество человек, проживающих в границах
ТОС
количество ТОС, получивших субсидии

ед.

14

чел.

97477

31.12.2019

количество человек, проживающих в границах
ТОС
количество ТОС, получивших субсидии

ед.

11

чел.

91446

31.12.2019

количество человек, проживающих в границах
ТОС
количество ТОС, получивших субсидии

ед.

7

чел.

25034

31.12.2019

количество человек, проживающих в границах
ТОС
количество ТОС, получивших субсидии

ед.

19

чел.

134692

31.12.2019

количество человек, проживающих в границах
ТОС
количество ТОС, получивших субсидии

ед.

15

чел.

108955

31.12.2019

количество человек, проживающих в границах
ТОС
количество ТОС, получивших субсидии

ед.

22

чел.

115048

31.12.2019

количество человек, проживающих в границах
ТОС
количество ТОС, получивших субсидии

ед.

2

количество человек, проживающих в границах
ТОС

чел.

8493

количество проектов, получивших поддержку

ед.

Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
1.1.2.1.2
1.1.2.1.2.1

Субсидии ТОС на реализацию конкурса проектов
Организация
и проведение
конкурса проектов ТОС Ленинского района города Перми

АЛР

01.01.2019

31.12.2019

2

9
бюджет
города Перми

10
11014,300

всего

43650,900

бюджет
города Перми
внебюджетные источники
всего

37200,300

бюджет
города Перми
внебюджетные источники

37200,300

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

4866,000

бюджет
города Перми
внебюджетные источники

6450,600
43650,900

6450,600

0,000
3811,500
0,000
3286,300
0,000
1644,300
0,000
4675,500
0,000
4028,900
0,000
5605,500
0,000
510,100
0,000
28428,100

103,000
30,900
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ПРИЛОЖЕНИЯ
1
1.1.2.1.2.2

1.1.2.1.2.3

1.1.2.1.2.4

1.1.2.1.2.5

1.1.2.1.2.6

1.1.2.1.2.7

1.1.2.1.2.8

2
Организация и проведение конкурса проектов ТОС Свердловского района города Перми

3
АСР

Организация и проведение конкурса проектов ТОС Мотовилихинского района города Перми

АМР

Организация и проведение конкурса проектов ТОС Дзержинского района города Перми

АДР

Организация
и проведение
конкурса проектов ТОС Индустриального района города Перми

АИР

Организация
и проведение
конкурса проектов ТОС Кировского района города Перми

АКР

Организация и проведение конкурса проектов ТОС Орджоникидзевского района города Перми

АОР

Организация и проведение конкурса проектов ТОС поселка Новые Ляды города Перми

АНЛ

4
01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

5
31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

6
количество проектов, получивших поддержку

количество проектов, получивших поддержку

количество проектов, получивших поддержку

количество проектов, получивших поддержку

количество проектов, получивших поддержку

количество проектов, получивших поддержку

количество проектов, получивших поддержку

7
ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

8
4

4

3

3

2

3

1

Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования

1.1.2.1.3
1.1.2.1.3.1
1.1.2.1.3.1.1
1.1.2.1.3.1.2
1.1.2.1.3.2
1.1.2.1.3.2.1

Информационно-методическая поддержка ТОС
Издание и доставка информационных вестников ТОС
Подготовка и размещение документации о закупке на оказание
услуг по изданию и доставке информационных вестников ТОС
Заключение контракта с исполнителем на оказание услуг по изданию и доставке информационных вестников ТОС
Проведение мероприятий для органов ТОС

Подготовка и размещение документации о закупке на оказание
услуг по проведению мероприятий для органов ТОС
1.1.2.1.3.2.2 Заключение контракта с исполнителем на оказание услуг по
проведению мероприятий для органов ТОС
Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования

УВОСиМО

01.01.2019

31.12.2019

количество выпусков информационного вестника

ед.

12

УВОСиМО

01.01.2019

20.01.2019

ед.

1

УВОСиМО

20.01.2019

31.01.2019

количество подготовленной и размещенной документации
количество заключенных контрактов

ед.

1

УВОСиМО

01.01.2019

31.12.2019

количество проведенных мероприятий

ед.

4

УВОСиМО

01.01.2019

01.02.2019

ед.

1

УВОСиМО

01.02.2019

01.03.2019

количество подготовленной и размещенной документации
количество заключенных контрактов

ед.

1

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

9
бюджет
города Перми
внебюджетные источники
бюджет
города Перми
внебюджетные источники
бюджет
города Перми
внебюджетные источники
бюджет
города Перми
внебюджетные источники
бюджет
города Перми
внебюджетные источники
бюджет
города Перми
внебюджетные источники
бюджет
города Перми
внебюджетные источники
всего

10
252,000
75,600
252,000
75,600
222,000
66,600
207,000
62,100
162,000
48,600
222,000
66,600
30,000
9,000
1885,000

бюджет
города Перми
внебюджетные источники

1450,000

бюджет
города Перми
бюджет
города Перми
бюджет
города Перми
бюджет
города Перми
бюджет
города Перми
бюджет
города Перми
бюджет
города Перми
всего

730,000

бюджет
города Перми
внебюджетные источники

435,000

0,000
730,000
185,000
0,000
185,000
915,000
31228,100
30793,100
435,000
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1
2
Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования

1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.1.1
1.1.3.1.1.1
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3

4

5

6

Задача. Развитие общественных центров как площадки общественного участия населения города Перми и поддержки СО НКО в решении вопросов местного значения
Развитие инфраструктуры поддержки СО НКО
Содержание имущества и обеспечение деятельности ОЦ
Содержание общественных центров Дзержинского района гороАДР
01.01.2019
31.12.2019
количество общественных
да Перми
центров, находящихся на содержании
площадь общественных
центров
1.1.3.1.1.2
Содержание общественных центров Индустриального района
АИР
01.01.2019
31.12.2019
количество общественных
города
центров, находящихся на содержании
Перми
площадь общественных
центров
1.1.3.1.1.3
Содержание общественных центров Кировского района города
АКР
01.01.2019
31.12.2019
количество общественных
Перми
центров, находящихся на содержании
площадь общественных
центров
1.1.3.1.1.4
Содержание общественных центров Ленинского района города
АЛР
01.01.2019
31.12.2019
количество общественных
Перми
центров, находящихся на содержании
площадь общественных
центров
1.1.3.1.1.5
Содержание общественных центров Мотовилихинского района
АМР
01.01.2019
31.12.2019
количество общественных
города Перми
центров, находящихся на содержании
площадь общественных
центров
1.1.3.1.1.6
Содержание общественных центров Орджоникидзевского райоАОР
01.01.2019
31.12.2019
количество общественных
на города Перми
центров, находящихся на содержании
площадь общественных
центров
1.1.3.1.1.7
Содержание общественных центров Свердловского района гороАСР
01.01.2019
31.12.2019
количество общественных
да Перми
центров, находящихся на содержании
площадь общественных
центров
1.1.3.1.1.8
Содержание общественных центров поселка Новые Ляды города
АНЛ
01.01.2019
31.12.2019
количество общественных
Перми
центров, находящихся на содержании
площадь общественных
центров
1.1.3.1.1.9
Проведение ремонтов общественных центров Дзержинского
АДР
01.01.2019
01.12.2019
количество общественных центров, в которых
района города Перми
проведен ремонт
1.1.3.1.1.10
Проведение ремонтов общественных центров Кировского райоАКР
01.01.2019
01.12.2019
количество общественных центров, в которых
на города Перми
проведен ремонт
1.1.3.1.1.11
Проведение ремонтов общественных центров Ленинского райоАЛР
01.01.2019
01.12.2019
количество общественных центров, в которых
на города Перми
проведен ремонт
1.1.3.1.1.12
Проведение ремонтов общественных центров МотовилихинскоАМР
01.01.2019
01.12.2019
количество общественных центров, в которых
го района города Перми
проведен ремонт
1.1.3.1.1.13
Проведение ремонтов общественных центров ОрджоникидзевАОР
01.01.2019
01.12.2019
количество общественных центров, в которых
ского района города Перми
проведен ремонт
АСР
01.01.2019
01.12.2019
количество общественных центров, в которых
1.1.3.1.1.14
Проведение ремонтов общественных центров Свердловского
района города Перми
проведен ремонт
Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования

7

8

ед.

6

кв. м

1161,0

ед.

7

кв. м

1874,2

ед.

1

кв. м

748,3

ед.

2

кв. м

1188,9

ед.

8

кв. м

2134,7

ед.

7

кв. м

2770,8

ед.

10

кв.м

1843,3

ед.

1

кв.м

457,3

ед.

2

ед.

1

ед.

1

ед.

1

ед.

2

ед.

1

9
всего

10
31228,100

бюджет
города Перми
внебюджетные источники

30793,100

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

3660,700

435,000

0,000
4751,100
0,000
1340,400
0,000
2251,500
0,000
5469,300
0,000
6525,700
0,000
5096,000
0,000
1028,900
0,000
800,000
200,000
800,000
802,500
3000,000
800,000
36526,100
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1
2
Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования

3

4

5

6

Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования

7

8

9
бюджет
города Перми
бюджет
города Перми
всего

10
36526,100

111405,100

бюджет города Перми

104519,500

внебюджетные источники

6885,600

36526,100

4. Дополнить приложением 2 следующего содержания:
«ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.2 «Повышение уровня межэтнического и межконфессионального взаимопонимания»
муниципальной программы «Общественное согласие»
на 2019 год
Код

1
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.1.1
1.2.1.1.1.1
1.2.1.1.1.1.1
1.2.1.1.1.1.2
1.2.1.1.1.2

1.2.1.1.1.3

1.2.1.1.1.4

1.2.1.1.1.5

Наименование
Участник про- Дата начала реаДата
Показатель непосредственного результата
Источник финансирования
задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекграммы
лизации подме- окончания реанаименование
ед. изм. значение
та. Место проведения/расположения
роприятия
лизации подме(адрес)
роприятия
2
3
4
5
6
7
8
9
Задача. Содействие формированию гармоничной межнациональной и межконфессиональной ситуации в городе Перми
Мероприятия, содействующие формированию гармоничной межнациональной, межконфессиональной ситуации в городе Перми
Содействие в реализации мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, сохранение этнического многообразия народов России, проживающих в городе Перми
Сопровождение информационного портала города Перми «МежнациоУВОСиМО
01.01.2019
31.12.2019
количество внесенных изменений
ед.
100
бюджет города Перми
нальные и межконфессиональные отношения»
ед.
1
бюджет города Перми
Подготовка и размещение документации о закупке услуг по сопровоУВОСиМО
01.01.2019
31.03.2019
количество подготовленной и размещенной документации
ждению информационного портала города Перми «Межнациональные
и межконфессиональные отношения»
Заключение муниципального контракта с исполнителем на оказание
УВОСиМО
01.01.2019
31.05.2019
количество заключенных муниципальед.
1
бюджет города Перми
услуг по сопровождению информационного портала города Перми
ных контрактов
«Межнациональные и межконфессиональные отношения»
01.01.2019
01.05.2019
количество проведенных мероприятий
ед.
1
бюджет города Перми
Проведение общегородского мероприятия «Навруз»
ДКМП, муниципальные учреждения, подколичество участников мероприятий
чел.
250
бюджет города Перми
ведомственные
ДКМП
01.01.2019
01.09.2019
количество проведенных мероприятий
ед.
1
бюджет города Перми
Проведение общегородского мероприятия «Международный день друж- ДКМП, мунибы»
ципальные учреждения, подколичество участников мероприятий
чел.
500
бюджет города Перми
ведомственные
ДКМП
Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню народного ДКМП, муни01.01.2019
31.12.2019
количество проведенных мероприятий
ед.
1
бюджет города Перми
единства
ципальные учреждения, подколичество участников мероприятия
чел.
1300
бюджет города Перми
ведомственные
ДКМП
Городской детский фестиваль читательских предпочтений
ДКМП, муници01.01.2019
31.12.2019
количество проведенных мероприятий
ед.
1
бюджет города Перми
пальные учреждения,
подведомственные ДКМП
количество участников мероприятий
чел.
120
бюджет города Перми

Объем
финансирования,
тыс. руб.
10

50,000
0,000
50,000
200,000
0,000
300,000
0,000
900,000
0,000
100,000

0,000
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1
1.2.1.1.1.6

2
Реализация проекта «Международный молодежный центр города Перми»

1.2.1.1.1.7

Проведение фестиваля национальных культур для жителей города Перми

1.2.1.1.1.8

1.2.1.1.1.9

1.2.1.1.1.10

1.2.1.1.1.11

1.2.1.1.1.12

Проведение спартакиады национальных видов спорта

3
ДКМП, муниципальные учреждения, подведомственные
ДКМП
УВОСиМО

УВОСиМО

Проведение
общегородского мероприятия с представлением итогов деятельности
воскресных школ национально-культурных организаций

УВОСиМО

Цикл мероприятий по поддержке инициатив, нацеленных на популяризацию национальных культур

УВОСиМО

Организация участия делегаций национальных объединений в краевых
праздничных мероприятиях

Организация и проведение мероприятий в рамках реализации программы духовно-нравственного содержания «Просветитель»

1.2.1.1.1.13

Проведение мероприятия «Кирилло-Мефодиевские чтения»

1.2.1.1.1.14

Фестиваль татарской культуры «Пермь – талантлары»

219

ПРИЛОЖЕНИЯ

УВОСиМО

УВОСиМО

ДКМП, муниципальные учреждения, подведомственные
ДКМП
ДКМП

4
01.01.2019

5
31.12.2019

6
количество проведенных мероприятий

7
ед.

8
1

9
бюджет города Перми

10
600,000

01.01.2019

31.12.2019

количество участников мероприятий
количество проведенных мероприятий

чел.
ед.

2270
1

чел.

600

0,000
450,000
135,000
0,000

31.12.2019

количество участников
мероприятий
количество проведенных мероприятий

бюджет города Перми
бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми

ед.

1

чел.

150

300,000
90,000
0,000

31.12.2019

количество участников
мероприятий
количество проведенных мероприятий

бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми

ед.

1

количество участников
мероприятий
количество мероприятий, проведенных
по инициативе национально-культурных организаций и объединений
количество участников
мероприятий
количество мероприятий, проведенных
по инициативе национально-культурных организаций и объединений
количество участников
мероприятий
количество мероприятий, проведенных
по инициативе национально-культурных организаций и объединений
количество участников
мероприятий
количество проведенных мероприятий
количество участников
мероприятий

чел.

200

бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми

200,000
60,000
0,000

ед.

6

бюджет города Перми
внебюджетные источники

540,000
162,000

чел.

600

бюджет города Перми

0,000

ед.

1

бюджет города Перми
внебюджетные источники

85,000
25,500

чел.

65

бюджет города Перми

0,000

ед.

1

бюджет города Перми
внебюджетные источники

1492,000
447,600

чел.

2350

бюджет города Перми

0,000

ед.
чел.

1
100

бюджет города Перми

50,000

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

31.12.2019

01.09.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

количество проведенных мероприятий

ед.

1

бюджет города Перми
внебюджетные источники

250,000
75,000

чел.

150

бюджет города Перми

0,000

ед.

1

бюджет города Перми
внебюджетные источники

300,000
90,000

ДКМП

01.01.2019

01.08.2019

количество участников
мероприятий
количество проведенных мероприятий

Пропаганда историко-культурного наследия Прикамья

АЛР

01.01.2019

31.12.2019

количество участников мероприятий
количество проведенных мероприятий

чел.
ед.

200
1

бюджет города Перми
бюджет города Перми
внебюджетные источники

0,000
34,000
10,000

Проведение просветительских мероприятий по ознакомлению с национальной и религиозной культурой

АЛР

01.01.2019

31.12.2019

количество участников мероприятий
количество проведенных мероприятий

чел.
ед.

50
1

количество участников мероприятий

чел.

50

бюджет города Перми
бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми

0,000
36,000
10,000
0,000

1.2.1.1.1.15

Проведение национального праздника «Сабантуй»

1.2.1.1.1.16

1.2.1.1.1.17
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1
1.2.1.1.1.18

1.2.1.1.1.19

2
Пропаганда историко-культурного наследия Прикамья

Проведение просветительских мероприятий по ознакомлению с национальной и религиозной культурой

3
АМР

АМР

4
01.01.2019

01.01.2019

5
31.12.2019

6
количество проведенных мероприятий

7
ед.

8
1

чел.

50

31.12.2019

количество участников
мероприятий
количество проведенных мероприятий

ед.

1

чел.

50

ед.

1

9
бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми

10
34,000
10,000
0,000

бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми

36,000
10,000
0,000

бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми
бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми
бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми
бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми

34,000
10,000
0,000
36,000
10,000
0,000
34,000
10,000
0,000
36,000
10,000
0,000

бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми

34,000
10,000
0,000

бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми

36,000
10,000
0,000

бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми

34,000
10,000
0,000

бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми

36,000
10,000
0,000

бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми

34,000
10,000
0,000

бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми

36,000
10,000
0,000

бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми

34,000
10,000
0,000
36,000
10,000
0,000
840,000

1.2.1.1.1.20

Пропаганда историко-культурного наследия Прикамья

АИР

01.01.2019

31.12.2019

количество участников
мероприятий
количество проведенных мероприятий

1.2.1.1.1.21

Проведение просветительских мероприятий по ознакомлению с национальной и религиозной культурой

АИР

01.01.2019

31.12.2019

количество участников мероприятий
количество проведенных мероприятий

чел.
ед.

50
1

1.2.1.1.1.22

Пропаганда историко-культурного наследия Прикамья

АСР

01.01.2019

31.12.2019

количество участников мероприятий
количество проведенных мероприятий

чел.
ед.

50
1

1.2.1.1.1.23

Проведение просветительских мероприятий по ознакомлению с национальной и религиозной культурой

АСР

01.01.2019

31.12.2019

количество участников мероприятий
количество проведенных мероприятий

чел.
ед.

50
1

чел.

50

31.12.2019

количество участников
мероприятий
количество проведенных мероприятий

ед.

1

чел.

50

31.12.2019

количество участников
мероприятий
количество проведенных мероприятий

ед.

1

чел.

50

31.12.2019

количество участников
мероприятий
количество проведенных мероприятий

ед.

1

чел.

50

31.12.2019

количество участников
мероприятий
количество проведенных мероприятий

ед.

1

чел.

50

31.12.2019

количество участников
мероприятий
количество проведенных мероприятий

ед.

1

чел.

50

31.12.2019

количество участников
мероприятий
количество проведенных мероприятий

ед.

1

чел.

50

31.12.2019

количество участников
мероприятий
количество проведенных мероприятий

ед.

1

чел.

50

31.12.2019

количество участников
мероприятий
количество проведенных мероприятий

ед.

1

чел.

50

31.12.2019

количество участников
мероприятий
количество телевизионных передач

бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми

ед.

10

бюджет города Перми

1.2.1.1.1.24

1.2.1.1.1.25

1.2.1.1.1.26

1.2.1.1.1.27

1.2.1.1.1.28

1.2.1.1.1.29

1.2.1.1.1.30

1.2.1.1.1.31

1.2.1.1.1.32

Пропаганда историко-культурного наследия Прикамья

Проведение просветительских мероприятий по ознакомлению с национальной и религиозной культурой
Пропаганда историко-культурного наследия Прикамья

Проведение просветительских мероприятий по ознакомлению с национальной и религиозной культурой
Пропаганда историко-культурного наследия Прикамья

Проведение просветительских мероприятий по ознакомлению с национальной и религиозной культурой
Пропаганда историко-культурного наследия Прикамья

Проведение просветительских мероприятий по ознакомлению с национальной и религиозной культурой
Оказание услуг по созданию и трансляции специализированных тематических передач на телевидении города Перми

АКР

АКР

АОР

АОР

АДР

АДР

АНЛ

АНЛ

УВОСиМО

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

№ 96 ч.2, 28.12.2018
1
1.2.1.1.1.33
1.2.1.1.1.34

1.2.1.1.1.34.1
1.2.1.1.1.34.2

1.2.1.1.1.35

1.2.1.1.1.36

1.2.1.1.1.37

1.2.1.1.1.38

1.2.1.1.1.39

1.2.1.1.1.40

1.2.1.1.1.41

1.2.1.1.1.42

1.2.1.1.1.43

1.2.1.1.1.44
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ПРИЛОЖЕНИЯ

2
Проведение заседаний Совета и Президиума Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Главе города Перми
Проведение курсов повышения квалификации для сотрудников некоммерческих организаций, работающих в сфере межэтнических отношений

3
УВОСиМО

4
01.01.2019

5
31.12.2019

6
количество проведенных мероприятий

7
ед.

8
3

9
бюджет города Перми

10
100,000

УВОСиМО

01.01.2019

01.12.2019

ед.
чел.

1
13

бюджет города Перми

50,000

Подготовка и размещение документации о закупке услуг по проведению курсов повышения квалификации для сотрудников некоммерческих организаций, работающих в сфере межэтнических отношений
Заключение муниципального контракта с исполнителем на оказание
услуг по проведению курсов повышения квалификации для сотрудников некоммерческих организаций, работающих в сфере межэтнических
отношений
Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в
том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития
межнациональных отношений и профилактике межнациональных конфликтов

УВОСиМО

01.01.2019

31.12.2019

количество проведенных мероприятий
количество сотрудников некоммерческих организаций, повысивших квалификацию
количество подготовленной и размещенной документации

ед.

1

бюджет города Перми

0,000

УВОСиМО

01.01.2019

30.06.2019

количество
заключенных муниципальных контрактов

ед.

1

бюджет города Перми

50,000

АЛР

01.01.2019

31.12.2019

количество проведенных мероприятий

ед.

1

бюджет города Перми
внебюджетные источники

25,000
7,500

чел.

25

бюджет города Перми

0,000

31.12.2019

количество участников
мероприятия
количество проведенных мероприятий

ед.

1

чел.

25

25,000
7,500
0,000

31.12.2019

количество участников
мероприятия
количество проведенных мероприятий

бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми

ед.

1

чел.

25

25,000
7,500
0,000

31.12.2019

количество участников
мероприятия
количество проведенных мероприятий

бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми

ед.

1

чел.

25

25,000
7,500
0,000

31.12.2019

количество участников
мероприятия
количество проведенных мероприятий

бюджет города Перми
внебюджетные источники

ед.

1

чел.

25

25,000
7,500
0,000

31.12.2019

количество участников
мероприятия
количество проведенных мероприятий

бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми

ед.

1

чел.

25

25,000
7,500
0,000

31.12.2019

количество участников
мероприятия
количество проведенных мероприятий

бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми

ед.

1

бюджет города Перми
внебюджетные источники

25,000
7,500

чел.

25

бюджет города Перми

0,000

31.12.2019

количество участников
мероприятия
количество проведенных мероприятий

ед.

1

количество участников
мероприятия
количество информационных банков

чел.

25

бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми

25,000
7,500
0,000

ед.

1

бюджет города Перми

0,000

количество
выходов
количество участников
мероприятия

ед.

20

0,000

чел.

14000

бюджет города
Перми

Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в
том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития
межнациональных отношений и профилактике межнациональных конфликтов
Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в
том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития
межнациональных отношений и профилактике межнациональных конфликтов
Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в
том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития
межнациональных отношений и профилактике межнациональных конфликтов
Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в
том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития
межнациональных отношений и профилактике межнациональных конфликтов
Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в
том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития
межнациональных отношений и профилактике межнациональных конфликтов
Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в
том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития
межнациональных отношений и профилактике межнациональных конфликтов

АМР

Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в
том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития
межнациональных отношений и профилактике межнациональных конфликтов
Создание информационного банка программ и разработок по профилактике правонарушений и формированию межнациональной толерантности и размещение на сайте Центра психолого-медико-социального
сопровождения Российской Федерации
Информационные выходы детского телефона доверия «Перемена»

АНЛ

АИР

АСР

АКР

АОР

АДР

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

ДО

01.01.2019

31.12.2019

ДО

01.01.2019

31.12.2019
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ПРИЛОЖЕНИЯ
1
1.2.1.1.1.45

2
Проведение «Дня подростка» с целью профилактики правонарушений и
формирования межнациональной толерантности

3
ДО

4
01.01.2019

5
31.12.2019

1.2.1.1.1.46

Работа городского клуба волонтеров школьных служб примирения

ДО

01.01.2019

31.12.2019

1.2.1.1.1.47

Акция «Толерантные каникулы» по профилактике правонарушений и
формированию межнациональной толерантности

ДО, муниципальные образовательные
организации,
подведомственные ДО
V Открытый форум волонтеров школьных служб примирения «Мир без
ДО, мунициграниц»
пальные образовательные
организации,
подведомственные ДО
Методический семинар для заместителей директоров, педагогов-психоДО
логов «Организация работы по профилактике правонарушений и формированию межнациональной толерантности»
Методический семинар для классных руководителей начального, средДО
него и старшего звена «Организация работы по профилактике правонарушений и формированию межнациональной толерантности»
Методический семинар для руководителей школьных служб примиДО
рения «Организация деятельности школьных служб примирения по
профилактике правонарушений и формированию межнациональной
толерантности»
Проведение классных часов для учащихся 7-9 классов по профилактике
ДО
правонарушений и формированию межнациональной толерантности
Проведение тематических уроков по формированию межнациональной
ДО
толерантности
«Мы – многонациональный Пермский край»
Оказание консультационных правовых услуг мигрантам и членам их
УВОСиМО
семей через создание специальных площадок (общественных приемных) для мигрантов

01.01.2019

31.12.2019

Выпуск информационных материалов (Памятка иностранному гражданину, прибывшему
на территорию России
(г. Пермь)
Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий
для мигрантов и членов их семей по основам культуры и традиций
пермского сообщества, в том числе на базе муниципальных библиотек
города Перми

УВОСиМО

01.01.2019

31.12.2019

ДКМП, муниципальные
бюджетные учреждения, подведомственные
ДКМП

01.01.2019

31.12.2019

1.2.1.1.1.48

1.2.1.1.1.49
1.2.1.1.1.50
1.2.1.1.1.51

1.2.1.1.1.52
1.2.1.1.1.53
1.2.1.1.1.54

1.2.1.1.1.55

1.2.1.1.1.56

7
ед.
чел.

8
15
50

9
бюджет города Перми

10
0,000

чел.

20

бюджет города Перми

0,000

количество участников
мероприятий
количество обученных
волонтеров

чел.

400

бюджет города Перми

0,000

чел.

100

01.01.2019

31.12.2019

количество участников
мероприятий

чел.

200

бюджет города Перми

200,000

01.01.2019

31.12.2019

количество участников
мероприятий

чел.

50

бюджет города Перми

0,000

01.01.2019

31.12.2019

количество участников
мероприятий

чел.

60

бюджет города Перми

0,000

01.01.2019

31.12.2019

количество участников
мероприятий

чел.

50

бюджет города Перми

0,000

01.01.2019

31.12.2019

ед.

365

бюджет города Перми

0,000

01.01.2019

31.12.2019

количество проведенных классных часов
количество участников
мероприятий

чел.

30000

бюджет города Перми

0,000

01.01.2019

31.12.2019

ед.

4

бюджет города Перми

300,000

чел.

500

бюджет города Перми

0,000

ед.

30000

бюджет города Перми
внебюджетные источники

50,000
15,000

количество проведенных мероприятий

ед.

10

бюджет города Перми

193,000

количество участников
мероприятий

чел.

500

бюджет города Перми

0,000

итого
бюджет города Перми
внебюджетные источники

9630,100
8310,000
1320,100

Содействие в реализации культурно-просветительских общественных инициатив религиозных организаций и объединений, направленных на сохранение гармоничной конфессиональной ситуации в городе Перми
Городское мероприятие по развитию межрелигиозного диалога
УВОСиМО
01.01.2019
31.12.2019
количество проведенных мероприятий
ед.
1
бюджет города Перми
внебюджетные источники
количество участников мероприятий
чел.
100
бюджет города Перми

158,700
47,600
0,000

Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

1.2.1.1.2
1.2.1.1.2.1

6
количество проведенных мероприятий
количество участников
мероприятий
количество участников
мероприятий

количество работающих общественных
приемных
количество мигрантов, получивших
консультационно-правовые услуги
тираж выпуска информационных материалов

№ 96 ч.2, 28.12.2018
1
1.2.1.1.2.2

1.2.1.1.2.3

1.2.1.1.2.4

1.2.1.1.2.5

1.2.1.1.2.6

2
Межконфессиональная акция «День открытых дверей»

Организация и проведение крещенских мероприятий

Цикл мероприятий по поддержке инициатив религиозных общественных организаций и объединений

Проведение мероприятия для населения в рамках
форума
«Мусульманский мир»

Проведение мероприятия в рамках межрегиональной православной выставки монастырей
и храмов
«Православная Русь»

1.2.1.1.2.7

Проведение мероприятия «Рождественские песнопения»

1.2.1.1.2.8

Проведение пасхального фестиваля

1.2.1.1.2.9

Проведение курсов повышения квалификации для сотрудников некоммерческих организаций, работающих в сфере межконфессиональных
отношений

1.2.1.1.2.10

Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в
том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития
межконфессиональных отношений и профилактике межконфессиональных конфликтов
Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в
том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития
межконфессиональных отношений и профилактике межконфессиональных конфликтов
Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в
том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития
межконфессиональных отношений и профилактике межконфессиональных конфликтов
Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в
том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития
межконфессиональных отношений и профилактике межконфессиональных конфликтов

1.2.1.1.2.11

1.2.1.1.2.12

1.2.1.1.2.13
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3
УВОСиМО

АЛР

УВОСиМО

УВОСиМО

УВОСиМО

4
01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

5
31.12.2019

6
количество проведенных мероприятий

7
ед.

8
1

чел.

100

31.12.2019

количество участников
мероприятия
количество проведенных мероприятий

ед.

1

количество участников
мероприятия
количество мероприятий, проведенных
по инициативе религиозных общественных организаций и объединений
количество участников
мероприятий
количество
мероприятий, проведенных
по инициативе религиозных общественных организаций и объединений
количество участников
мероприятий
количество мероприятий, проведенных
по инициативе религиозных общественных организаций и объединений
количество участников
мероприятий
количество проведенных мероприятий
количество участников
мероприятий

чел.

500

ед.

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

9
бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми

10
100,000
30,000
0,000

бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми

200,000
60,000
0,000

4

бюджет города Перми
внебюджетные источники

360,000
108,000

чел.

400

бюджет города Перми

0,000

ед.

1

бюджет города Перми
внебюджетные источники

100,000
30,000

чел.

300

бюджет города Перми

0,000

ед.

1

бюджет города Перми
внебюджетные источники

140,000
42,000

чел.

1000

бюджет города Перми

0,000

ед.
чел.

1
1100

бюджет города Перми
бюджет города Перми

200,000
0,000

ДКМП, муниципальные учреждения, подведомственные
ДКМП
ДКМП, муниципальные учреждения, подведомственные
ДКМП
УВОСиМО

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

количество проведенных мероприятий
количество участников
мероприятия

ед.
чел.

1
1100

бюджет города Перми
бюджет города Перми

340,000
0,000

01.01.2019

31.12.2019

ед.
чел.

1
12

бюджет города Перми
бюджет города Перми

50,000
0,000

АЛР

01.01.2019

31.12.2019

количество проведенных мероприятий
количество
сотрудников некоммерческих организаций, повысивших квалификацию
количество проведенных мероприятий

ед.

1

чел.

25

25,000
7,500
0,000

31.12.2019

количество участников
мероприятий
количество проведенных мероприятий

бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми

ед.

1

чел.

25

25,000
7,500
0,000

31.12.2019

количество участников
мероприятий
количество проведенных мероприятий

бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми

ед.

1

чел.

25

25,000
7,500
0,000

31.12.2019

количество участников
мероприятий
количество проведенных мероприятий

бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми

ед.

1

количество участников
мероприятий

чел.

25

бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми

25,000
7,500
0,000

АМР

АИР

АСР

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019
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1
1.2.1.1.2.14

2
Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в
том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития
межконфессиональных отношений и профилактике межконфессиональных конфликтов
1.2.1.1.2.15
Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в
том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития
межконфессиональных отношений и профилактике межконфессиональных конфликтов
1.2.1.1.2.16
Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в
том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития
межконфессиональных отношений и профилактике межконфессиональных конфликтов
1.2.1.1.2.17
Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в
том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития
межконфессиональных отношений и профилактике межконфессиональных конфликтов
Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования

1.2.1.1.3
1.2.1.1.3.1

3
АКР

АОР

АДР

АНЛ

4
01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

5
31.12.2019

6
количество проведенных мероприятий

7
ед.

8
1

чел.

25

31.12.2019

количество участников
мероприятий
количество проведенных мероприятий

ед.

1

чел.

25

31.12.2019

количество участников
мероприятий
количество проведенных мероприятий

ед.

1

чел.

25

31.12.2019

количество участников
мероприятий
количество проведенных мероприятий

ед.

1

количество участников
мероприятий

чел.

25

Организация и проведение мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений на территории города Перми
Мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных
УВОСиМО
01.01.2019
31.12.2019
отношений в городе Перми
Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования

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

Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования

Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования

количество аналитических отчетов

ед.

1

9
бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми

10
25,000
7,500
0,000

бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми

25,000
7,500
0,000

бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми

25,000
7,500
0,000

бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет города Перми

25,000
7,500
0,000

всего
бюджет города Перми

2226,300
1848,700

внебюджетные источники

377,600

бюджет города Перми

250,000

бюджет города Перми

250,000

итого

12106,400

бюджет города Перми

10408,700

внебюджетные источники

1697,700

итого

12106,400

бюджет города Перми

10408,700

внебюджетные источники

1697,700

итого

12106,400

бюджет города Перми

10408,700

внебюджетные источники

1697,700
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ПРИЛОЖЕНИЯ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 27.12.2018 № 1074
ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 17 октября 2018 г. № 746
1. Дополнить приложением 1 следующего содержания:
«ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.1 «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда»
муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»
на 2019 год
Код

Наименование
Участник Дата начала реа- Дата окончания
Показатель непосредственного
Источник финансирования
задачи,основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, программы лизации подме- реализации подрезультата
объекта. Место проведения/расположения
роприятия
мероприятия
наименование
ед.
значение
(адрес)
изм.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.1.1
Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде
1.1.1.1
Переселение граждан города Перми из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда
1.1.1.1.1
Переселение граждан города Перми из многоквартирных домов, признанных аварийными и не входящих в действующие программы переселения, непригодного для проживания жилищного фонда
1.1.1.1.1.1
Изъятие жилых помещений у собственников путем возмещения
УЖО
09.01.2019
31.12.2019
общая площадь жилых помещений,
тыс. кв.
2,2
бюджет города Перми
за изымаемое жилое помещение, в том числе на основании реизъятых у собственников путем возмещения за изымаем
шений, определений судебных органов
мое жилое помещение, в том числе на основании решений, определений судебных органов
Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
1.1.1.1.2
Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу
1.1.1.1.2.1
Размещение муниципального заказа на право заключения муУЖО
01.02.2019
31.07.2019
количество
ед.
2
бюджет города Перми
ниципального контракта на выполнение работ по сносу мноизвещений о проведении конкурентной закупки
гоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими
сносу
1.1.1.1.2.2
Заключение муниципальных контрактов по итогам размещения
УЖО
01.04.2019
30.09.2019
количество муниципальных контрактов, заключенных
ед.
2
бюджет города Перми
муниципального заказа
по итогам размещения муниципального заказа
1.1.1.1.2.3
Приемка работ по сносу многоквартирных домов
УЖО
01.06.2019
31.12.2019
количество снесенных многоквартирных домов
ед.
40
бюджет города Перми
площадь ликвидированного аварийного жилищного
тыс.
14,7
фонда
кв. м
Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
1.1.1.1.3
Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2012 г.
1.1.1.1.3.1
Приобретение и изъятие жилых помещений у собственников
УЖО
09.01.2019
31.12.2019
общая площадь жилых помещений приобретенных и изъ- тыс.
17,6
бюджет города Перми
путем возмещения за изымаемое жилое помещение, в том чиятых у собственников путем возмещения за изымаемое
кв. м
софинансирование бюджесле на основании решений, определений судебных органов
жилое помещение, в том числе на основании решений,
та города Перми
определений судебных органов
бюджет Пермского края
Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования
итого
бюджет города Перми
софинансирование бюджета города Перми
бюджет Пермского края
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
итого
бюджет города Перми
софинансирование бюджета города Перми
бюджет Пермского края
1.1.1.2
Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства

Объем
финансирования,
тыс. руб.
10

100401,100

100401,100
0,0

0,0
33792,700
33792,700
158030,400
299060,400
400660,400
857751,200
158030,400
299060,400
400660,400
991945,000
292224,200
299060,400
400660,400
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1
1.1.1.2.1
1.1.1.2.1.1

2
3
4
Организация и проведение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства
Организация проведения технической инвентаризации, паспорУЖО
09.01.2019
тизации и представления сведений об объектах градостроительной деятельности

1.1.1.2.1.2

Организация проведения оценки и экспертизы оценки рыночной стоимости объектов недвижимости

УЖО

09.01.2019

31.12.2019

1.1.1.2.1.3

Организация проведения технического обследования многоквартирных жилых домов

УЖО

01.03.2019

31.12.2019

1.1.1.2.1.4

Оплата исполнительского сбора по исполнительному производству, государственных пошлин, возмещение судебных расходов
за проведение экспертиз
Организация проведения обследования объектов недвижимости
с целью подтверждения прекращения его существования

УЖО

09.01.2019

31.12.2019

УЖО

09.01.2019

31.12.2019

УИТ
Развитие функциональных возможностей и техническое сопровождение информационной системы «Жилищная очередь»,
включая подсистему «Приватизация», отвечающие требованиям УЖО
Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования

09.01.2019

31.12.2019

1.1.1.2.1.5

1.1.1.2.1.6

5

6

7

8

9

10

31.12.2019

количество объектов, в отношении которых проведены
работы по технической инвентаризации, паспортизации
и представлены сведения об объектах градостроительной деятельности
количество оценочных отчетов, по которым проведена
оценка и экспертиза оценки рыночной стоимости объектов недвижимости
количество
технических
заключений по результатам проведения технического
обследования многоквартирных жилых домов
наличие задолженности по оплате исполнительского
сбора, государственных пошлин, возмещению судебных
расходов за проведение экспертиз
количество
актов
обследования объектов недвижимости, справок, подтверждающих прекращение их существования
количество информационных систем, по которым осуществляется развитие функциональных возможностей и
техническое сопровождение, отвечающие требованиям
УЖО

ед.

230

бюджет города Перми

404,800

ед.

305

бюджет города Перми

380,000

ед.

40

бюджет города Перми

126,000

есть/
нет

нет

бюджет города Перми

1577,400

ед.

20

бюджет города Перми

50,000

ед.

1

бюджет города Перми

1609,000

бюджет города Перми
бюджет города Перми
итого
бюджет города Перми
софинансирование бюджета города Перми
бюджет Пермского края
всего
бюджет города Перми
софинансирование бюджета города Перми
бюджет Пермского края

4147,200
4147,200
996092,200
296371,400
299060,400

Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования

400660,400
996092,200
296371,400
299060,400
400660,400

2. Дополнить приложением 2 следующего содержания:
«ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.2 «Управление муниципальным жилищным фондом
города Перми» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»
на 2019 год
Код

1
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.1.1
1.2.1.1.1.1

Наименование
Участник Дата начала реа- Дата окончазадачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприя- программы лизации подме- ния реализатия, объекта. Место проведения/расположения
роприятия
ции подмеро(адрес)
приятия
2
3
4
5
Задача. Организация эффективного использования муниципального жилищного фонда
Реализация мероприятий в целях эффективного использования муниципального жилищного фонда
Обеспечение нормативного содержания муниципального жилищного фонда
Возмещение расходов организациям, осуществляющим функМКУ
09.01.2019
31.12.2019
ции управления многоквартирными домами
УМЖФ

Показатель
непосредственного результата
наименование

ед. изм.

Источник финанОбъем
сирования
финансирования,
тыс. руб.
значение

6

7

8

9

10

общая площадь пустующих муниципальных жилых помещений,
по которым осуществлено возмещение расходов организациям,
осуществляющим функции управления многоквартирными домами

тыс.
кв. м

4,8

бюджет
города
Перми

4654,800

№ 96 ч.2, 28.12.2018
1
1.2.1.1.1.2
1.2.1.1.1.3

2
Размещение открытых аукционов в электронной форме на
право заключения муниципального контракта на оказание охранных услуг
Заключение муниципальных контрактов по итогам размещения открытых аукционов на оказание охранных услуг
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3
МКУ
УМЖФ

4
09.01.2019

5
31.05.2019

6
количество извещений о проведении открытых аукционов

7
ед.

8
4

МКУ
УМЖФ

09.01.2019

30.06.2019

количество заключенных муниципальных контрактов на оказание
охранных услуг по итогам размещения открытых аукционов

ед.

4

1.2.1.1.1.4

Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда

МКУ
УМЖФ

09.01.2019

31.12.2019

количество охраняемых объектов

ед.

2

1.2.1.1.1.5

Приведение в нормативное состояние муниципальных жилых
помещений для последующего заселения

МКУ
УМЖФ

09.01.2019

31.12.2019

общая площадь жилых помещений, приведенных в нормативное
состояние

тыс.
кв. м

0,42

МКУ
УМЖФ

09.01.2019

31.12.2019

количество полученных сведений об объектах градостроительной деятельности (справки, технические паспорта)

ед.

23

МКУ
УМЖФ

09.01.2019

31.12.2019

количество лицевых счетов, по которым осуществляется начисление и сбор платы за наем

ед.

14847

1.2.1.1.1.6

Организация работ по технической инвентаризации, паспортизации и получение сведений об объектах градостроительной
деятельности
1.2.1.1.1.7 Организация работ по своевременному начислению и сбору
платы за наем муниципальных жилых помещений города Перми по договору со специализированной организацией
Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
1.2.1.1.2
1.2.1.1.2.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)
Обеспечение деятельности МКУ УМЖФ
МКУ
09.01.2019
31.12.2019
УМЖФ

Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования
Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования

количество муниципальных казенных учреждений, выполняющие установленные целевые показатели эффективности деятельности
снижение дебиторской задолженности по плате за наем муниципальных жилых помещений, числящейся на начало текущего
года

ед.

1

%

15

9
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

10
0,000
0,000
1072,400
3512,400
93,500
3555,500
12788,600

бюджет
города
Перми

24589,700

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

24589,700
37378,300
37378,300
37378,300
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3. Дополнить приложением 3 следующего содержания:
«ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.3 «Повышение доступности жилья»
муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»
на 2019 год
Код

Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес)

Участник
программы

Дата начала
Дата окончаПоказатель непосредственного результата
Источник финансироОбъем
реализации
ния реализавания
финансированаименование
ед. изм. значение
подмеропри- ции подмерония, тыс. руб.
ятия
приятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.3.1
Задача. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих в городе Перми и нуждающихся в улучшении жилищных условий
1.3.1.1
Исполнение судебных решений о предоставлении благоустроенного жилья
1.3.1.1.1
Приобретение, изъятие жилых помещений в целях исполнения судебных решений
1.3.1.1.1.1
Размещение открытых аукционов в электронной форме на право заклюУЖО
09.01.2019
01.03.2019
количество
ед.
1
бюджет города Перми
0,0
чения муниципального контракта на приобретение жилых помещений
извещений о проведении открытых аукционов
для исполнения судебных решений
1.3.1.1.1.2
Заключение муниципальных контрактов по итогам размещения открыУЖО
01.03.2019
01.04.2019
количество муниципальных контрактов, заключенных
ед.
1
бюджет города Перми
0,0
тых аукционов
по итогам размещения открытых аукционов
1.3.1.1.1.3
Приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобреУЖО
01.04.2019
31.07.2019
общая площадь жилых помещений, приобретенных в тыс. кв.
0,3
бюджет города Перми
11964,680
тенных в рамках заключенных муниципальных контрактов
целях исполнения судебных решений
м
1.3.1.1.1.4
Исполнение судебных решений об изъятии жилых помещений
УЖО
09.01.2019
31.12.2019
общая площадь жилых помещений, изъятых в целях тыс. кв.
0,8
бюджет города Перми
36760,220
исполнения судебных решений
м
количество исполненных судебных решений
ед.
23
1.3.1.1.1.5
Исполнение судебных решений о возмещении судебных расходов
УЖО
09.01.2019
31.12.2019
количество исполненных судебных решений о возмеед.
22
бюджет города Перми
300,000
щении судебных расходов
Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
49024,900
Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
49024,900
1.3.1.2
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1.3.1.2.1
Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений
1.3.1.2.1.1
Размещение открытых аукционов в электронной форме на право заклюУЖО
09.01.2019
31.08.2019
количество
ед.
24
бюджет города Перми
0,0
чения муниципального контракта на приобретение жилых помещений
извещений о проведении открытых аукционов
1.3.1.2.1.2
Заключение муниципальных контрактов по итогам размещения открыУЖО
01.02.2019
30.09.2019
количество муниципальных контрактов, заключенных
ед.
24
бюджет города Перми
0,0
тых аукционов
по итогам размещения открытых аукционов
1.3.1.2.1.3
Приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобреУЖО
01.03.2019
31.12.2019
общая площадь жилых помещений, приобретенных тыс. кв.
2,3
бюджет Пермского края
118383,
тенных в рамках заключенных муниципальных контрактов
(построенных) для переселения граждан из непригодм
200
ного для проживания и аварийного жилищного фонда
и не входящих в действующие программы переселения
Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
118383,
Пермского края
200
1.3.1.2.2
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
1.3.1.2.2.1
Размещение открытых аукционов в электронной форме на право заклюУЖО
01.04.2019
01.06.2019
количество
ед.
3
бюджет города Перми
0,0
чения муниципального контракта на приобретение жилых помещений
извещений о проведении открытых аукционов
1.3.1.2.2.2
Заключение муниципальных контрактов по итогам размещения открыУЖО
01.06.2019
31.08.2019
количество муниципальных контрактов, заключенных
ед.
3
бюджет города Перми
0,0
тых аукционов
по итогам размещения открытых аукционов
1.3.1.2.2.3
Приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобреУЖО
01.07.2019
31.12.2019
общая площадь жилых помещений, приобретенных тыс. кв.
0,9
бюджет Пермского края
48472,900
тенных в рамках заключенных муниципальных контрактов
(построенных) для переселения граждан из непригодм
ного для проживания и аварийного жилищного фонда
и не входящих в действующие программы переселения
Итого по мероприятию 1.3.1.2.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет
48473,900
Пермского края
1.3.1.2.3
Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа
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1
1.3.1.2.3.1

2
возмещение расходов организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами

3
МКУ
УМЖФ

4
09.01.2019

5
31.12.2019

1.3.1.2.3.2

уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности специализированного жилищного фонда для детей-сирот

МКУ ГКС

09.01.2019

31.12.2019

Итого по мероприятию 1.3.1.2.3, в том числе по источникам финансирования
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6
7
общая площадь жилых помещений специализирован- тыс. кв.
ного жилищного фонда для детей-сирот, по которым
м
осуществлено возмещение расходов организациям,
осуществляющим функции управления многоквартирными домами
общая площадь жилых помещений специализирован- тыс. кв.
ного жилищного фонда для детей-сирот, по которым
м
осуществлена уплата взносов на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах

8
5,6

9
бюджет
Пермского края

10
268,800

5,6

бюджет
Пермского края

4680,800

бюджет
Пермского края
бюджет
Пермского края
итого

4949,600

Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования
Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования

1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.1
1.3.2.1.1.1

1.3.2.1.1.2

1.3.2.1.1.3

Задача. Обеспечение доступным жильем граждан города Перми путем предоставления мер социальной поддержки
Оказание мер социальной поддержки гражданам города Перми в целях улучшения жилищных условий
Обеспечение молодых семей первичной финансовой поддержкой в приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья
выдача свидетельства на право получения социальной выплаты на приоУЖО
с даты под31.12.2019
количество выданных свидетельств
бретение (строительство) жилья
писания
соглашения
с Министерством социального развития
Пермского
края о реализации программы за счет
средств 2019
года
Предоставление социальной выплаты на приобретение (строительство)
УЖО
с даты под31.12.2019
количество молодых семей, улучшивших жилищные
жилья
писания
условия
соглашения
с Министерством социального развития
Пермского
края о реализации программы за счет
средств 2019
года
Заключение молодыми семьями договоров на приобретение (строитель- молодые
с даты под31.12.2019
общая площадь жилых помещений, приобретенных
ство) отдельного благоустроенного жилья
семьи писания
молодыми семьями
участники соглашения
програм- с Министерстмы
вом социального развития
Пермского
края о реализации программы за счет
средств 2019
года

бюджет города Перми
бюджет
Пермского края

171805,
700
220830,
600
49024,900
171805,
700

ед.

47

софинансирование
бюджета города Перми

0,0

семья

47

софинансирование
бюджета города Перми
бюджет
Пермского
края
бюджет Российской Федерации

22000,000

тыс.
кв. м

3,6

внебюджетные источники

18391,300*
10645,800*

77428,900*
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1
2
Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования

1.3.2.1.2
1.3.2.1.2.1

3

4

5

6

Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей
Предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилого поУЖО
09.01.2019
31.12.2019
количество реабилитированных лиц, имеющих инвамещения
лидность или являющихся пенсионерами, улучшивших жилищные условия
Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования
Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования

Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования

Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования

7

чел.

8

3

9
итого
софинансирование
бюджета города Перми
бюджет
Пермского
края
бюджет Российской Федерации
внебюджетные источники

10
128466,000
22000,000

бюджет Пермского края

5378,900

бюджет Пермского края
итого
софинансирование бюджета города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
внебюджетные источники
итого
софинансирование бюджета города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
внебюджетные источники
всего
бюджет города Перми
софинансирование бюджета города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
внебюджетные источники

5378,900
133844,900
22000,000

18391,300
10645,800
77428,900

23767,200
10645,800
77428,900
133844,900
22000,000
23767,200
10645,800
77428,900
354675,500
49024,900
22000,000
195575,900
10645,800
77428,900

-----------------------------* Объем софинансирования за счет средств бюджета Пермского края будет уточнен после подписания соглашения с Министерством социального развития Пермского края о реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы за счет средств, предусмотренных на эти цели в 2019 году.
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 27.12.2018 № 1075
ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере
образования в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми
от 19 октября 2017 г. № 877
9

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)
программа, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет Пермского края
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет Пермского края
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
подпрограмма 1.5, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми

2018 год
12731425,527
2985424,427
953673,500
8792327,600
6146692,503
1217134,001
953673,500
3975885,002
5822423,066
1015295,668
4807127,398
595178,925
595178,925
123478,694
114163,494
9315,200
43652,339
43652,339

2019 год
11651169,054
3080100,754
953673,500
7617394,800
5620887,506
1260678,323
953673,500
3406535,683
5268099,757
1066255,040
4201844,717
594209,200
594209,200
122927,391
113912,991
9014,400
45045,200
45045,200

2020 год
12479810,154
3080365,654
953673,500
8445771,000
6000700,446
1260678,323
953673,500
3786348,623
5716663,017
1066255,040
4650407,977
594135,800
594135,800
123020,891
114006,491
9014,400
45290,000
45290,000

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми» изложить в следующей редакции:
«ФИНАНСИРОВАНИЕ
муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере
образования в городе Перми»
Код
1
1
1.1

1.1.1
1.2
1.2.1
1.3
1.3.1
1.4

Наименование цели программы, подпрограммы, задачи
2
Цель. Обеспечение доступности и качества образовательных услуг для всех слоев населения города Перми
Подпрограмма. Обеспечение доступного
и качественного дошкольного образования
Задача. Обеспечение регулярного получения услуги дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях как гарантия обеспечения ее качества
Подпрограмма. Обеспечение доступного
и качественного общего образования

Источник финансирования
3

2018 год
4

Объем финансирования, тыс. руб.
2019 год
2020 год
5
6

бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет
Пермского края

1217134,001
953673,500
3975885,002

1260678,323
953673,500
3406535,683

1260678,323
953673,500
3786348,623

6146692,503

5620887,506

6000700,446

бюджет города Перми
бюджет
Пермского края

1015295,668
4807127,398

1066255,040
4201844,717

1066255,040
4650407,977

5822423,066

5268099,757

5716663,017

595178,925
595178,925
114163,494
9315,200

594209,200
594209,200
113912,991
9014,400

594135,800
594135,800
114006,491
9014,400

Задача. Обеспечение регулярного получения услуги начального общего, основного общего и среднего общего образования как
гарантия обеспечения ее качества
Подпрограмма. Обеспечение доступного и качественного дополнительного образования
бюджет города Перми
Задача. Обеспечение регулярного получения услуги дополнительного образования детьми в возрасте от 7 до 18 лет в полном объеме как гарантия обеспечения ее качества
Подпрограмма. Ресурсное обеспечение качественного функционирования системы образования города Перми
бюджет города Перми
бюджет
Пермского края

232
1
1.4.1
1.5
1.5.1
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2
3
Задача. Создание условий для развития системы образования
Подпрограмма. Развитие негосударственного сектора в сфере образования
бюджет города Перми
Задача. Обеспечение равных условий для поставщиков услуг
образования различных форм
1.6
Подпрограмма. Обновление содержания дошкольного, общего и дополнительного образования
бюджет города Перми
1.6.1 Задача. Обновление содержания базового образования в соответствии с новыми ФГОС
1.6.2 Задача. Обеспечение условий для получения учащимися образовательных организаций города Перми образования международного уровня
1.6.3 Задача. Внедрение практико-ориентированных программ в образовательный процесс общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования
1.6.4 Задача. Формирование и развитие готовности к профессиональному самоопределению детей
1.7
Подпрограмма. Укрепление и развитие кадрового потенциала отрасли
бюджет города Перми
1.7.1 Задача. Выявление и развитие потенциала лучших образовательных организаций, педагогов и учащихся
1.7.2 Задача. Поддержка молодых и талантливых педагогов
1.7.3 Задача. Формирование активной профессиональной позиции
педагога посредством участия в современных соревновательных системах
Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет
Пермского края
Всего по программе, в том числе по источникам
финансирования
бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет
Пермского края

4
123478,694
43652,339
43652,339

5
122927,391
45045,200
45045,200

6
123020,891
45290,000
45290,000

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

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

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

12731425,527
2985424,427
953673,500
8792327,600

11651169,054
3080100,754
953673,500
7617394,800

12479810,154
3080365,654
953673,500
8445771,000

12731425,527
2985424,427
953673,500
8792327,600

11651169,054
3080100,754
953673,500
7617394,800

12479810,154
3080365,654
953673,500
8445771,000

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Обеспечение доступного и качественного дошкольного образования» муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»:
3.1. строки 1.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1
Оказание услуг муниципальные образователь- количество детей, получающих услугу по присмотру и уходу, реаличел.
62980
63405
63405
бюджет города Перми
0,000
0,000
0,000
дошкольного
ные учреждения, реализующие зации основных общеобразовательных программ дошкольного обраобразования в
образовательные программы
зования
рамках полно- дошкольного образования, под- количество предоставленных услуг дошкольного образования в рамед.
125960
126810
126810
1159110,972
1202878,
1202878,
мочий города
ведомственные ДО
ках полномочий города Перми
663
663
Перми
количество детей, с родителей (законных представителей) которых
чел.
11755
11755
11755
внебюджетные источники
102429,
102429,
102429,
размер платы за присмотр и уход за детьми взимается в размере 50
300
300
300
%
количество детей, с родителей (законных представителей) которых
чел.
48000
48000
48000
836735,
836735,
836735,
плата за присмотр и уход за детьми взимается в размере 100 %
900
900
900
чел.
907
927
927
бюджет
0,000
0,000
0,000
муниципальные общеобразо- количество детей, получающих услугу по присмотру и уходу, реалигорода Перми
вательные учреждения, реали- зации основных общеобразовательных программ дошкольного образования
зующие образовательные программы дошкольного образова- количество предоставленных услуг дошкольного образования в рамед.
1814
1854
1854
12034,
12280,
12280,
ния, подведомственные ДО
ках полномочий города Перми
774
141
141
количество детей, с родителей (законных представителей) которых
чел.
157
157
157
внебюджетные источники
1395,000
1395,000
1395,000
размер платы за присмотр и уход за детьми взимается в размере 50
%
количество детей, с родителей (законных представителей) которых
чел.
759
759
759
13113,
13113,
13113,
плата за присмотр и уход за детьми взимается в размере 100 %
300
300
300
итого по ПНР
чел.
63887
64332
64332
бюджет города Перми
0,000
0,000
0,000
ед.
127770
128664
128664
1171145,746
1215158,
1215158,
804
804
чел.
11912
11912
11912
внебюджетные источники
103824,
103824,
103824,
300
300
300
чел.
48759
48759
48759
849849,
849849,
849849,
200
200
200
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Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

3.2. в строке 1.1.1.1.4:
3.2.1. в графе 2 слова «МАДОУ «Детский сад № 409» г. Перми» заменить словами «МАДОУ «Детский сад «IT мир» г. Перми»;
3.2.2. в графе 3 слова «МАДОУ «Детский сад № 409» г. Перми» заменить словами «МАДОУ «Детский сад «IT мир» г. Перми»;
3.3. 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
3.4. строки 1.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.1
Единая субмуниципальные образовательные учреждения, реаколичество детей, обеспеченных госучел.
63135
венция на
лизующие образовательные программы дошкольного
дарственными гарантиями реализации
выполнение
образования, подведомственные ДО
прав на получение общедоступного и бесотдельных гоплатного дошкольного образования в досударственных
школьных образовательных организациях
полномочий в ДО, муниципальные образовательные учреждения, речел.
44892
количество получателей компенсации
сфере образо- ализующие образовательные программы дошкольного части родительской платы за присмотр и
вания
образования, подведомственные ДО
уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
образовательную программу дошкольного
образования
ДО, муниципальные образовательные учреждения, ре- количество педагогических работников
чел.
1211
ализующие образовательные программы дошкольного образовательных организаций, получаюобразования, подведомственные ДО
щих меры социальной поддержки
Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

1171145,746

внебюджетные источники

953673,
500

бюджет города Перми
внебюджетные источники

1216998,442
953673,500

1215158,
804
953673,
500

1260506,004
953673,500

1215158,
804
953673,
500

1260506,004
953673,500

64642

65952

бюджет Пермского края

3808385,240

3243272,200

3627946,000

47832

49364

бюджет Пермского края

113349,200

111723,747

106862,787

1205

1205

бюджет Пермского края

52478,
666

49904,
600

49904,
7

бюджет Пермского края

3974213,106

3404900,547

3784713,487

3.5. строку 1.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:
муниципальные
количество детей, получающих услугу общедоступного и бесплатного
1.1.1.2.2
Организация предоставления общедоступного и
общеобразовадошкольного, начального, основного общего образования для обучабесплатного дошкольного, начального общего,
тельные учреждеющихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муосновного общего, среднего общего образования
ния, реализующие ниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих
обучающимся с ограниченными возможностями
программы дообразовательную деятельность по адаптированным основным общеоздоровья в отдельных муниципальных общеошкольного обра- бразовательным программам, в общеобразовательных учреждениях со
бразовательных учреждениях, осуществляющих
специальным наименованием «специальные учебно-воспитательные
образовательную деятельность по адаптированным зования, подведомственные ДО
учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным)
основным общеобразовательным программам, в
поведением» и муниципальных санаторных общеобразовательных учреобщеобразовательных учреждениях со специальждениях
ным наименованием «специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением» и
муниципальных санаторных общеобразовательных
учреждениях

чел.

64

64

64

бюджет Пермского края
бюджет города Перми

1671,
896
135,
559

1635,
136
172,
319

1635,
136
172,
319

3.6. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования»
изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе
бюджет Пермского края
3975885,002
3406535,683
3786348,623
по источникам финансирования
бюджет города Перми
135,559
172,319
172,319
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования
6146692,503
5620887,506
6000700,446
бюджет города Перми
1217134,001
1260678,323
1260678,323
внебюджетные источники
953673,500
953673,500
953673,500
бюджет Пермского края
3975885,002
3406535,683
3786348,623
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования
6146692,503
5620887,506
6000700,446
бюджет города Перми
1217134,001
1260678,323
1260678,323
внебюджетные источники
953673,500
953673,500
953673,500
бюджет Пермского края
3975885,002
3406535,683
3786348,623
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4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Обеспечение доступного и качественного общего образования» муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования
в городе Перми»:
4.1. строку 1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.1
Оказание услуг
муниципальколичество детей, получающих услугу по образовательным программам начального
чел.
117638
113137
113137
бюджет города Перми
0,000
0,000
0,000
в сфере общего ные общеобра- общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образоваобразования в
зовательные
тельных учреждениях
рамках полноучреждения, количество предоставленных услуг в сфере общего образования в рамках полномочий
ед.
118704
118704
118704
853342,177 940112,540 940112,540
мочий города
подведомстгорода Перми
Перми
венные ДО
4.2. строки 1.2.1.1.5, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.5
Целевая субсидия муниципальным общемуниципальные общеобразовательные количество учащихся отдельных кате- чел.
образовательным организациям на предоучреждения, подведомственные ДО
горий муниципальных общеобразоваставление бесплатного питания отдельным
тельных организаций
категориям учащихся
Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования

10650

4.3. строки 1.2.1.1.8, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.8
Целевая субсидия по предоставлению бесмуниципальные общеобразовательные количество учащихся с ограниченными возможностяплатного двухразового питания учащимся с
учреждения, подведомственные ДО
ми здоровья общеобразовательных учреждений, котоограниченными возможностями здоровья,
рым предоставлено бесплатное двухразовое питание
обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования

10006

чел.

10006

1884

-

бюджет города Перми

111837,
231

102132,
000

102132,
000

бюджет города Перми

111837,
231

102132,
000

102132,
000

-

бюджет города Перми

24784,360

0,000

0,000

бюджет города Перми

24784,360

0,000

0,000

4.4. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», 1.2.1.2, 1.2.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
1009919,408 1060915,540
1.2.1.2
1.2.1.2.1

Предоставление общего (начального, основного среднего) образования в общеобразовательных организациях
Единая субмуниципальные общеобразовательные количество детей, которым предоставлены государственвенция на
учреждения, подведомственные ДО
ные гарантии на получение общедоступного бесплатного
выполнение
дошкольного, начального общего, основного общего, средотдельных гонего общего образования, а также дополнительного образосударственных
вания в общеобразовательных организациях
полномочий в муниципальные общеобразовательные количество педагогических работников муниципальных
сфере образоучреждения, подведомственные ДО общеобразовательных учреждений, получающих денежное
вания
вознаграждение за выполнение функций классного руководства
муниципальные общеобразовательные количество учащихся из многодетных малоимущих семей,
учреждения, подведомственные ДО,
получающих меры социальной поддержки
частные общеобразовательные организации
муниципальные общеобразовательные количество учащихся из малоимущих семей, получающих
учреждения, подведомственные ДО,
меры социальной поддержки
частные общеобразовательные организации
ДО, муниципальные общеобразоваколичество педагогических работников образовательных
тельные учреждения, подведомственорганизаций, получающих меры социальной поддержки
ные ДО
ДО, муниципальные образовательные количество получателей компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных
учреждения, реализующие образоваобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного обтельную программу дошкольного образования
разования, подведомственные ДО

1060915,
540

чел.

117483

121681

125379

бюджет Пермского края

4306878,060

3696750,700

4141069,400

чел.

4535

4577

4676

бюджет Пермского края

135906,
600

134742,
700

137876,
000

чел.

4257

4385

4447

бюджет Пермского края

58240,
300

59991,
500

60839,
800

чел.

8427

8582

8610

бюджет Пермского края

92604,
400

94307,
800

94615,
400

чел.

3522

3522

3522

бюджет Пермского края

147163,
334

147941,
600

147941,
600

чел.

659

659

659

бюджет Пермского края

540,000

1175,653

1131,013

бюджет Пермского края

4741332,694

4134909,953

4583473,213

Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
4.5. строки 1.2.1.2.2, «Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
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1.2.1.2.2

Организация предоставления общедоступмуниципальные обще- количество детей, получающих услугу общедоступного и бесного и бесплатного дошкольного, начального
образовательные учреплатного дошкольного, начального, основного общего обраобщего, основного общего, среднего общего
ждения, подведомствен- зования для обучающихся с ограниченными возможностями
образования обучающимся с ограниченныные ДО
здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных
ми возможностями здоровья в отдельных
учреждениях, осуществляющих образовательную деятельмуниципальных общеобразовательных учреность по адаптированным основным общеобразовательным
ждениях, осуществляющих образовательную
программам, в общеобразовательных учреждениях со специдеятельность по адаптированным основным
альным наименованием «специальные учебно-воспитательобщеобразовательным программам, в общеоные учреждения для обучающихся с девиантным (общестбразовательных учреждениях со специальным
венно опасным) поведением» и муниципальных санаторных
наименованием «специальные учебно-вособщеобразовательных учреждениях
питательные учреждения для обучающихся с
девиантным (общественно опасным) поведением» и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях
Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования

чел.

2464

2500

2500

бюджет Пермского края
бюджет
города Перми

65203,904 66343,964 66343,964
5376,
5339,
5339,
260
500
500

бюджет Пермского края
бюджет города Перми

70580,164 71683,464 71683,464
65203,904 66343,964 66343,964
5376,
5339,
5339,
260
500
500

4.6. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования»
изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе
бюджет Пермского края
4807127,398
4201844,717
4650407,977
по источникам финансирования
бюджет города Перми
5376,260
5339,500
5339,500
Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования
5822423,066
5268099,757
5716663,017
бюджет города Перми
1015295,668
1066255,040
1066255,040
бюджет
4807127,398
4201844,717
4650407,977
Пермского края
Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования
5822423,066
5268099,757
5716663,017
бюджет города Перми
1015295,668
1066255,040
1066255,040
бюджет
4807127,398
4201844,717
4650407,977
Пермского края
5. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Обеспечение доступного и качественного дополнительного образования» муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере
образования в городе Перми»:
5.1. строки 1.3.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.3.1.1.1
Оказание муниципальобъем предоставленных услуг дополнительного образования по дополнительным обчел./
9093543
9080248
9080248
бюджет города Перми
572272,125
576284,
576284,
услуг в
ные образо- щеобразовательным программам для детей в возрасте от 7 до 18 лет в муниципальных часы
600
600
сфере
вательные уч- образовательных учреждениях дополнительного и общего образования, подведомстдополни- реждения довенных ДО
тельного полнительного количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, получающих услугу дополнительного обчел.
40671
40721
40721
бюджет города Перми
0,000
0,000
0,000
образоваобразования
разования по дополнительным общеобразовательным программам, в муниципальных
ния
детей, подве- образовательных учреждениях дополнительного и общего образования, подведомствендомственные
ных ДО
ДО
Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
572272,125
576284,
576284,
600
600
5.2. после строки «Итого по мероприятию 1.3.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками следующего содержания:
1.3.1.1.5
Целевая субсидия на
муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей, количество учреждений,
повышение фонда
подведомственные ДО
в которых проводятся
оплаты труда
мероприятия по повышению заработной платы
Итого по мероприятию 1.3.1.1.5, в том числе по источникам финансирования

ед.

18

-

-

бюджет города Перми

5000,000

0,000

0,000

бюджет города Перми

5000,000

0,000

0,000

5.3. строки «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:
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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

бюджет города Перми
бюджет города Перми
бюджет города Перми

595178,925
595178,925
595178,925
595178,925
595178,925

594209,200
594209,200
594209,200
594209,200
594209,200

594135,800
594135,800
594135,800
594135,800
594135,800

6. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.4 «Ресурсное обеспечение качественного функционирования системы образования города Перми» муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»:
6.1. строки 1.4.1.3.1, «Итого по мероприятию 1.4.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.4.1.3.1
Единая субвенция на выполнение отмуниципальные общеобразовательные учколичество педагогов, которым присуждаются учечел.
102
97
97
бюджет Перм9315,200
9014,400
9014,400
дельных государственных полномочий
реждения, подведомственные ДО, частные ные степени кандидата и доктора наук, работающих
ского края
в сфере образования
общеобразовательные организации
в общеобразовательных организациях
Итого по мероприятию 1.4.1.3.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет Перм9315,200
9014,400
9014,400
ского края
Итого по основному мероприятию 1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет Перм9315,200
9014,400
9014,400
ского края
6.2. строки «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
бюджет Пермского края

123478,694
114163,494
9315,200
123478,694
114163,494
9315,200

122927,391
113912,991
9014,400
122927,391
113912,991
9014,400

123020,891
114006,491
9014,400
123020,891
114006,491
9014,400

7. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.5 «Развитие негосударственного сектора в сфере образования» муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в
городе Перми»:
7.1. в графе 6 строки 1.5.1.1.1 цифры «2964» заменить цифрами «2934»;
7.2. строки 1.5.1.1.2, «Итого по мероприятию 1.5.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», 1.5.1.1.3, «Итого по мероприятию 1.5.1.1.3, в том числе по источникам финансирования», 1.5.1.1.4, «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:
1.5.1.1.2
Субсидии частным организациям, осучастные образовательные количество детей, получающих образовательную услугу по обчел.
619
859
901
бюджет города Перми
3595,
5000,000
5244,
ществляющим общеобразовательную деяорганизации
щеобразовательным программам, предоставляемую частными
200
800
тельность
образовательными организациями
Итого по мероприятию 1.5.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
3595,
5000,
5244,
200
000
800
1.5.1.1.3
Субсидии частным общеобразовательным частные общеобразоваколичество учащихся отдельных категорий частных общеобрачел.
77
88
88
бюджет города Перми
793,
902,
902,
организациям на предоставление бестельные организации
зовательных организаций, которым предоставлено бесплатное
209
100
100
платного питания отдельным категориям
питание
учащихся
Итого по мероприятию 1.5.1.1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
793,
902,
902,
209
100
100
чел.
10
бюджет города Перми
120,
0,000
0,000
1.5.1.1.4
Субсидии по предоставлению бесплатного частные общеобразоваколичество учащихся с ограниченными возможностями здоро830
двухразового питания учащимся с огранительные организации
вья частных общеобразовательных организаций, которым преченными возможностями здоровья, обучадоставлено бесплатное двухразовое питание
ющихся в частных общеобразовательных
организациях
Итого по мероприятию 1.5.1.1.4, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
120,
0,000
0,000
830
Итого по основному мероприятию 1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
43652,339 45045,200 45290,000
Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
43652,339 45045,200 45290,000
Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
43652,339 45045,200 45290,000
8. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»:
8.1. строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:
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1.1.1

Задача. Обеспечение регулярного получения услуги дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях как гарантия обеспечения ее качества
охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 8 лет
охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 8 лет в муниципальных дошкольных образовательных организациях
охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 8 лет
доля детей из семей, находящихся в социально опасном положении, посещающих дошкольное учреждение, в общей численности детей в возрасте от 1 до 8 лет, находящихся в социально
опасном положении
отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающие дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования

8.2. строку 1.2.1 изложить в следующей редакции:
1.2.1
Задача. Обеспечение регулярного получения услуги начального общего, основного общего и среднего общего образования как гарантия обеспечения ее качества
доля учащихся, занимающихся в первую смену, от общей численности учащихся муниципальных образовательных организаций
доля учащихся, получивших аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, от общего количества выпускников 9, 11 (12) классов общеобразовательных учреждений города
Перми
количество выпускников, получивших по результатам трех выпускных экзаменов в форме единого государственного экзамена 225 и более баллов
число обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, совершивших общественно опасные деяния
1.3.1
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%
%
%
%

67,3
64,6
100
77,7

66,7
64,1
100
80

66,6
64,0
100
81,8

%

34,2

40,8

42,7

%
%

69
98,4

69
98,4

69
98,4

чел.
чел.

1240
150

1270
145

1300
140

8.3. строку 1.3.1 изложить в следующей редакции:
Задача. Обеспечение регулярного получения услуги дополнительного образования детьми в возрасте от 7 до 18 лет в полном объеме как гарантия обеспечения ее качества
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в сфере образования, от общей численности детей данного возраста
доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях общего и дополнительного образования, от общего количества обучающихся
в муниципальных общеобразовательных учреждениях, подведомственных ДО
регулярность получения услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях
доля обучающихся по программам основного общего образования, получающих услугу по реализации дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности в муниципальном
автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 32 имени Г.А. Сборщикова» г. Перми, от общего количества учащихся, получающих данную услугу
доля выпускников 9 классов, имеющих средний и высокий уровень профессионального самоопределения в политехнической сфере, от общего количества учащихся 9 классов, получающих услугу по реализации
дополнительных общеразвивающих программ технической направленности в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 16» г. Перми
доля выпускников 11 классов, имеющих средний и высокий уровень профессионального самоопределения в сфере дизайна, от общего количества учащихся 11 классов, получающих услугу по реализации дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Школа дизайна «Точка» г. Перми
доля выпускников 11 классов, имеющих средний и высокий уровень профессионального самоопределения в сфере информационно-коммуникационных технологий, от общего количества учащихся 11 классов, получающих услугу по реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа
№ 10» г. Перми
доля выпускников 9 классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Техно-Школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П. Савиных» г. Перми, имеющих
средний и высокий уровень профессионального самоопределения, от общего количества выпускников 9 классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Техно-Школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П. Савиных» г. Перми, получающих услугу по реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности
доля выпускников 9 классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 93» г. Перми, имеющих средний и высокий уровень профессионального самоопределения, от общего количества выпускников 9 классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 93» г. Перми, получающих услугу по реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности
доля выпускников 9 классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» г. Перми, имеющих средний и высокий уровень профессионального самоопределения, от общего количества выпускников 9 классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» г. Перми, получающих услугу по реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности
доля выпускников 9 классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 102 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Перми, имеющих
средний и высокий уровень профессионального самоопределения, от общего количества выпускников 9 классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 102 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Перми, получающих услугу по реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности
доля обучающихся 10 классов, имеющих средний и высокий уровень профессионального самоопределения технической направленности, от общего количества обучающихся 10 классов, получающих услугу дополнительного образования детей технической направленности в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 19» г. Перми
доля выпускников 9 классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Мастерград» г. Перми, имеющих средний и высокий уровень профессионального самоопределения, от общего количества выпускников 9 классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Мастерград» г. Перми, получающих
услугу по реализации дополнительных общеразвивающих программам технической направленности

8.4. строку 1.6.2 изложить в следующей редакции
1.6.2
Задача. Обеспечение условий для получения учащимися образовательных организаций города Перми образования международного уровня
количество учащихся, получивших международные сертификаты об уровне владения иностранным языком (нарастающим итогом)

чел.

940

%
%

30,3
36

29,3
34,7

28,5
33,6

%
%

100
60

100
63

100
85

%

65

65

70

%

60

60

60

%

65

67

70

%

40

45

50

%

40

40

50

%

60

60

60

%

31

31

42

%

20

20

30

%

40

40

50

950

960

238

22

16
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ПРИЛОЖЕНИЯ
8.5. в приложении:
8.5.1. после строки 21 дополнить строкой 22 следующего содержания:
отношение численности детей в возрасте от 2 меся%
цев до 3 лет, получающие дошкольное образование в
текущем учебном году, к сумме численности детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди
на получение в текущем учебном году дошкольного
образования

8.5.2. строку 16 изложить в следующей редакции:
Доля выпускников 9 классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Техно-Школа
имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П. Савиных» г. Перми, имеющих средний
и высокий уровень профессионального самоопределения,
от общего количества выпускников 9 классов МАОУ
«Техно-Школа имени летчика-космонавта СССР, дважды
Героя Советского Союза В.П. Савиных», получающих
услугу по реализации дополнительных общеразвивающих
программ технической направленности

%

-

9. В приложении 1:
9.1. строку 1.1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.1 Организация деятельности мумуниципальные дошкольниципальных дошкольных обраные образовательные учзовательных учреждений, подвереждения, реализующие
домственных ДО, по оказанию
образовательные программы
услуг дошкольного образования
дошкольного образования,
в рамках полномочий города
подведомственные ДО
Перми

-

Д = Кр/Ку х
100 %

Дв = Кв/Ко x 100 %

01.01.2018

31.12.2018

Д – Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, поданные ДО
лучающие дошкольное образование в текущем учебном году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное
образование в текущем учебном году, и численности детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем учебном
году дошкольного образования;
Кр – численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающие дошкольное образование в текущем учебном году;
Ку – сумма численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем учебном году, и численности детей
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем учебном году

мониторинг
ус- 1 раз в год на
ловий предостав- конец отчетноления услуги до- го периода
школьного образования

Дв – доля выпускников 9 классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Техно-Школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П. Савиных» г.
Перми, имеющих средний и высокий уровень профессионального самоопределения;
Кв – количество выпускников 9 классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Техно-Школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П.
Савиных» г. Перми, имеющих средний и высокий уровень профессионального самоопределения;
Ко – общее количество выпускников 9 классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Техно-Школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза
В.П. Савиных» г. Перми, получающих услугу по реализации дополнительных общеразвивающих
программ технической направленности

количество детей, получающих услугу по реализации основных общеобразовательных
программ дошкольного образования в группе полного дня для детей в возрасте от 1 года
до 3 лет
количество услуг дошкольного образования детей по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в группе полного дня для детей в возрасте от 1 года до 3 лет
количество детей, получающих услугу по реализации основных общеобразовательных
программ дошкольного образования в группе кратковременного пребывания детей в
возрасте от 1 года до 3 лет
количество услуг по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного
образования в группе кратковременного пребывания детей в возрасте от 1 года до 3 лет
количество детей, получающих услугу по реализации основных общеобразовательных
программ дошкольного образования в группе кратковременного пребывания для детей
в возрасте от 3 лет до 8 лет
количество услуг дошкольного образования детей по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в группе кратковременного пребывания для детей в возрасте от 3 лет до 8 лет
количество детей, получающих услугу по реализации основных общеобразовательных
программ дошкольного образования в группе полного дня для детей в возрасте от 3 лет
до 8 лет
количество услуг дошкольного образования детей по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в группе полного дня для детей в возрасте от 3 лет до 8 лет
количество детей, получающих услугу по реализации основных общеобразовательных
программ дошкольного образования, обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в возрасте от 3 лет до 8 лет
количество услуг дошкольного образования детей по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 лет до 8 лет

отчет ОУ

отчет

1 раз в год на
конец отчетного периода

чел.

2743

бюджет города Перми

0,000

ед.

2743

бюджет города Перми

29597,
667

чел.

318

бюджет города Перми

0,000

ед.

318

бюджет города Перми

751,563

чел.

1795

бюджет города Перми

0,000

ед.

1795

бюджет города Перми

11832,
154

чел.

55228

бюджет города Перми

0,000

ед.

55228

бюджет города Перми

531813,957

чел.

2896

бюджет города Перми

0,000

ед.

2896

бюджет города Перми

27427,
402
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количество детей, получающих услугу по присмотру и уходу в группе полного дня для
детей в возрасте от 1 года до 3 лет
количество услуг дошкольного образования детей по присмотру и уходу в группе полного дня для детей в возрасте от 1 года до 3 лет
количество детей, получающих услугу по присмотру и уходу в группе кратковременного пребывания детей в возрасте от 1 года до 3 лет
количество услуг дошкольного образования детей по присмотру и уходу в группе кратковременного пребывания детей в возрасте от 1 года до 3 лет
количество детей, получающих услугу по присмотру и уходу в группе кратковременного пребывания для детей в возрасте от 3 лет до 8 лет
количество услуг дошкольного образования детей по присмотру и уходу в группе кратковременного пребывания для детей в возрасте от 3 лет до 8 лет
количество детей, получающих услугу по присмотру и уходу в группе полного дня для
детей в возрасте от 3 лет до 8 лет
количество услуг дошкольного образования детей по присмотру и уходу в группе полного дня для детей в возрасте от 3 лет до 8 лет
количество детей, получающих услугу по присмотру и уходу в группе полного дня для
детей с туберкулезной интоксикацией в возрасте от 3 лет до 8 лет
количество услуг дошкольного образования детей по присмотру и уходу в группе полного дня для детей с туберкулезной интоксикацией в возрасте от 3 лет до 8 лет
количество детей, с родителей (законных представителей) которых размер платы за присмотр и уход за детьми взимается в размере 50 %
количество детей, с родителей (законных представителей) которых размер платы за присмотр и уход за детьми взимается в размере 100 %
9.2. строки 1.1.1.1.1.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.2
Организация деятельмуниципальные об01.01.2018
31.12.2018
количество детей, получающих услугу по реализации основных общеобразовательных проности муниципальных
щеобразовательные
грамм дошкольного образования в группе кратковременного пребывания для детей в возраобщеобразовательных
учреждения, реалисте от 3 до 8 лет
учреждений, подвезующие образоваколичество услуг дошкольного образования детей по реализации основных общеобразовадомственных ДО, по
тельные программы
тельных программ дошкольного образования в группе кратковременного пребывания для
оказанию услуг додошкольного образодетей в возрасте от 3 до 8 лет
школьного образования вания, подведомстколичество детей, получающих услугу по реализации основных общеобразовательных пров рамках полномочий
венные ДО
грамм дошкольного образования в группе полного дня для детей в возрасте от 3 до 8 лет
города Перми
количество услуг дошкольного образования детей по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в группе полного дня для детей в возрасте от 3
до 8 лет
количество детей, получающих услугу по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
в возрасте от 3 лет до 8 лет
количество услуг дошкольного образования детей по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 лет
до 8 лет
количество детей, получающих услугу по присмотру и уходу в группе кратковременного
пребывания для детей в возрасте от 3 лет
до 8 лет
количество услуг дошкольного образования детей по присмотру и уходу в группе кратковременного пребывания для детей в возрасте от 3 лет до 8 лет
количество детей, получающих услугу по присмотру и уходу в группе полного дня для детей в возрасте от 3 лет до 8 лет
количество услуг дошкольного образования детей по присмотру и уходу в группе полного
дня для детей в возрасте от 3 лет до 8 лет
Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
9.3. строки 1.1.1.1.4, 1.1.1.1.4.1 изложить в следующей редакции:
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чел.

2743

бюджет города Перми

0,000

ед.

2743

бюджет города Перми

чел.

318

бюджет города Перми

23877,
263
0,000

ед.

318

бюджет города Перми

637,606

чел.

1795

бюджет города Перми

0,000

ед.

1795

бюджет города Перми

чел.

57839

бюджет города Перми

3643,
056
0,000

ед.

57839

бюджет города Перми

518368,442

чел.

285

бюджет города Перми

0,000

ед.

285

бюджет города Перми

чел.

11755

чел.

48000

внебюджетные источники

11161,
862
102429,
300
836735,
900

чел.

38

бюджет города Перми

0,000

ед.

38

бюджет города Перми

90,947

чел.

866

бюджет города Перми

0,000

ед.

866

бюджет города Перми

5114,047

чел.

3

бюджет города Перми

0,000

ед.

3

бюджет города Перми

23,541

чел.

38

бюджет города Перми

0,000

ед.

38

бюджет города Перми

79,717

чел.

869

бюджет города Перми

0,000

ед.

869

бюджет города Перми

6726,522

бюджет города Перми

1171145,
746
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1.1.1.1.4
1.1.1.1.4.1

Целевая субсидия на содержание МАДОУ «Детский сад «IT мир» г. Перми
Предоставление целевой субсидии на содержание
МАДОУ «Детский
МАДОУ «Детский сад «IT мир» г. Перми
сад «IT мир»
г. Перми

01.02.2018

31.12.2018

количество учреждений, в которых реализуются мероприятия
по содержанию

9.4. в графе 10 строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «1226872,114» заменить цифрами «1612998,442»;
9.5. строки 1.1.1.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.1.1
Предоставление едиобразовательные
01.01.2018
31.12.2018
количество детей, обеспеченных государственными гарантиями реализации прав на получение
ной субвенции на
организации, реобщедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных оргавыполнение отдельализующие обранизациях в группе полного дня для детей в возрасте от 1 года до 3 лет
ных государственных
зовательные проколичество детей, обеспеченных государственными гарантиями реализации прав на получение
полномочий в сфере
граммы дошкольобщедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных оргаобразования
ного образования
низациях в группе кратковременного пребывания для детей в возрасте от 1 года до 3 лет
количество детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных государственными
гарантиями реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях в возрасте от 3 лет до 8 лет
количество детей, обеспеченных государственными гарантиями реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях в группе кратковременного пребывания для детей в возрасте от 3 лет до 8 лет
количество детей, обеспеченных государственными гарантиями реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях в группе полного дня для детей в возрасте от 3 лет до 8 лет
количество детей-инвалидов, получающих образовательную услугу на дому

Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования

количество получателей компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования
количество получателей компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, по которым администрируются выплаты
количество педагогических работников образовательных организаций, получающих меры социальной поддержки
количество педагогических работников образовательных организаций, получающих меры социальной поддержки, по которым администрируются выплаты

ед.

1

бюджет города Перми

чел.

2743

бюджет Пермского края

208880,
076

чел.

318

бюджет Пермского края

17171,
756

чел.

2896

бюджет Пермского края

318119,
071

чел.

1795

бюджет Пермского края

64554,
210

чел.

55228

бюджет Пермского края

3200441,088

чел.

155

бюджет Пермского края

чел.

44892

бюджет Пермского края

3345,
700
109886,
900

чел.

45551

бюджет Пермского края

3462,
300

чел.

1211

бюджет Пермского края

чел.

1211

бюджет Пермского края

51711,
565
767,
100
3974213,106

бюджет Пермского края

516,896

9.6. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, 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 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования
1807,455
бюджет Пермского края
1671,896

Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, 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

бюджет города Перми
бюджет Пермского края
бюджет города Перми
бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет
Пермского края
бюджет города Перми
внебюджетные источники
бюджет
Пермского края

10. В приложении 2:

135,559
3975885,002
135,559
6146692,503
1217134,001
953673,500
3975885,002
6146692,503
1217134,001
953673,500
3975885,002
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10.1. в графе 8 строки 1.2.1.1.1.1 цифры «113187» заменить цифрами «117638»;
10.2. строки 1.2.1.1.5.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.5.1
Предоставление целевых субсидий общеобразовательным организациям на предоставле- муниципальные об01.01.2018
ние бесплатного питания отдельным категориям учащихся
щеобразовательные
учреждения, подведомственные ДО

Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования

31.12.2018

количество учащихся
отдельных категорий
муниципальных общеобразовательных учреждений, которым предоставлено бесплатное
питание

чел.

10650

бюджет города Перми

111837,
231

бюджет города Перми

111837,
231

10.3. строки 1.2.1.1.8.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.8.1
Предоставление целевой субсидии по предоставлению бесплатного двухразового питамуниципальные об01.01.2018
31.12.2018
количество учащихся с ог- чел.
1884
бюджет города Перми
ния учащимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в муниципаль- щеобразовательные
раниченными возможноных общеобразовательных учреждениях
учреждения, подвестями здоровья общеобрадомственные ДО
зовательных учреждений,
которым предоставлено
бесплатное двухразовое
питание
Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
10.4. строку 1.2.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:
1.2.1.2.1.1
Предоставление
муниципальные общеобразовательные учреждения, подведомединой субвенции
ственные ДО
на выполнение отдельных государственных полномочий
в сфере образования
муниципальные общеобразовательные учреждения, подведомственные ДО

бюджет города Перми
01.01.2018

31.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

муниципальные общеобразовательные учреждения, подведомственные ДО, частные образовательные организации
муниципальные общеобразовательные учреждения, подведомственные ДО, частные образовательные организации
муниципальные общеобразовательные учреждения, подведомственные ДО

01.01.2018

31.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

муниципальные общеобразовательные учреждения, подведомственные ДО

01.01.2018

31.12.2018

ДО, муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования,
подведомственные ДО

01.01.2018

31.12.2018

Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования

количество детей, которым предоставлены государчел.
ственные гарантии на получение общедоступного
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных
организациях
чел.
количество педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений, получающих
денежное вознаграждение за выполнение функций
классного руководства
количество учащихся из многодетных малоимущих се- чел.
мей, получающих меры социальной поддержки
количество учащихся из малоимущих семей, получаючел.
щих меры социальной поддержки
количество педагогических работников образовательчел.
ных организаций, получающих меры социальной поддержки
количество педагогических работников образовательчел.
ных организаций, получающих меры социальной поддержки, по которым администрируются выплаты
чел.
количество получателей компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования

24784,
360

24784,
360
1009919,408

117483

бюджет Пермского края

4302751,400

4535

бюджет Пермского края

135906,
600

4257

бюджет Пермского края

8427

бюджет Пермского края

3522

бюджет Пермского края

58240,
300
92604,
400
144977,
034

3522

бюджет Пермского края

2186,300

659

бюджет Пермского края

540,0

бюджет Пермского края

4737206,034
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10.5. строки 1.2.1.2.2.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.2.1.2.2.1
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольмуниципальные об01.01.2018
31.12.2018
количество детей, получающих услугу общедоступного и бесплатного
ного, начального общего, основного общего, среднего
щеобразовательные
дошкольного, начального, основного общего образования для обучаобщего образования обучающимся с ограниченными
учреждения, подвеющихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных мувозможностями здоровья в отдельных муниципальных
домственные ДО
ниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих
общеобразовательных учреждениях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеообразовательную деятельность по адаптированным основбразовательным программам, в общеобразовательных учреждениях со
ным общеобразовательным программам, в общеобразоспециальным наименованием «специальные учебно-воспитательные
вательных учреждениях со специальным наименованием
учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным)
«специальные учебно-воспитательные учреждения для
поведением» и муниципальных санаторных общеобразовательных учобучающихся с девиантным (общественно опасным) повереждениях
дением» и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях
Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования

чел.

2464

бюджет Пермского края
бюджет города
Перми

65203,
904
5376,
260

бюджет Пермского края
бюджет города
Перми

70580,
164
65203,
904
5376,
260

10.6. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования»
изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет
4807127,398
Пермского края
бюджет города Перми
5376,260
Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования
5822423,066
бюджет города Перми
1015295,668
бюджет
4807127,398
Пермского края
Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования
5822423,066
бюджет города Перми
1015295,668
бюджет
4807127,398
Пермского края
11. В приложении 3:
11.1. строку 1.3.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:
1.3.1.1.1.1
Реализация предоставления дополнительных
общеразвивающих программ социально-педагогической, естественно-научной, технической, туристско-краеведческой, художественной направленности и дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта в муниципальных
образовательных учреждениях дополнительного
образования детей, подведомственных ДО

муниципальные
образовательные
учреждения дополнительного
образования
детей, подведомственные ДО

01.01.2018

11.2. строку 1.3.1.1.1.8 изложить в следующей редакции:
1.3.1.1.1.8
Реализация предоставления дополнительных
МАОУ «Техно-Шкообщеразвивающих программ технической направ- ла им. В.П. Савиных»
ленности в МАОУ «Техно-Школа им. В.П. Савиг. Перми
ных» г. Перми

01.01.2018

31.12.2018

31.12.2018

объем услуг дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам для детей в
возрасте от 7 до 18 лет в муниципальных образовательных
учреждениях дополнительного и общего образования, подведомственных ДО
количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, получающих
услугу дополнительного образования по дополнительным
общеобразовательным программам, в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного и общего образования, подведомственных ДО
объем услуг дополнительного образования по общеразвивающим программам технической направленности, оказываемых учащимся МАОУ «Техно-Школа им.
В.П. Савиных» г. Перми
количество учащихся, получающих дополнительное
образование по общеразвивающим программам технической направленности

11.3. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «573076,875» заменить цифрами «572272,125»;
11.4. после строки «Итого по мероприятию 1.3.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками следующего содержания:

чел./
часы

9093543

бюджет города Перми

512113,125

чел.

40671

бюджет города Перми

0,000

чел.-часы

37800

бюджет города Перми

2926,
100

чел.

150

бюджет города Перми

0,000
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1.3.1.1.5

Предоставление целемуниципальные образовательные учреждения дополнительвых субсидий на повыного образования детей, подведомственные ДО
шение фонда оплаты
труда
Итого по мероприятию 1.3.1.1.5, в том числе по источникам финансирования

01.01.2018

31.12.2018

количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по повышению заработной платы

ед.

18

бюджет города Перми

5000,000

бюджет города Перми

5000,000

11.5. строки «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 основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
595178,925
Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
595178,925
Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
595178,925

12. В приложении 4:

12.1. строку 1.4.1.2.1.6.2 изложить в следующей редакции:
1.4.1.2.1.6.2
Проведение общегородского родительского собрания

ДО, МАОУ ДПО
«ЦРСО»

02.10.2018

29.12.2018

количество проведенных
общегородских родительских собраний

ед.

1

бюджет города Перми

12.2. строки 1.4.1.3.1, «Итого по мероприятию 1.4.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.4.1.3.1
Предоставление единой субвенции на выполнемуниципальные
01.01.2018
31.12.2018
количество педагогов, которым присуждаются ученые степени кандидата чел.
102
бюджет Пермского края
ние отдельных государственных полномочий в общеобразовательи доктора наук, работающих в общеобразовательных организациях
сфере образования
ные учреждения,
количество получателей, по которым администрируются выплаты
чел.
102
бюджет Пермского края
подведомственные
ДО, частные общеобразовательные
организации
Итого по мероприятию 1.4.1.3.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет Пермского края
Итого по основному мероприятию 1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования

бюджет Пермского края

12.3. строки «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования
Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования

13. В приложении 5:
13.1. строку 1.5.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:
1.5.1.1.1.1
Организация предо- частные образова01.01.2018
ставления субсидий
тельные органичастным организацизации
ям, осуществляющим
образовательную
деятельность и содержание ребенка
(присмотр и уход за
ребенком)

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

31.12.2018

количество детей, получающих услугу по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования и услугу по присмотру и уходу в группе полного дня для детей в возрасте от 1 года до 3 лет в частных образовательных организациях
количество детей, получающих услугу по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования и услугу по присмотру и уходу в группе полного дня для детей в возрасте от 3 лет до 8 лет в частных образовательных организациях
количество детей, получающих услугу по реализации основных общеобразовательных программ
дошкольного образования и услугу по присмотру и уходу в группе полного дня для детей в возрасте от 1 года до 3 лет в структурных подразделениях частных образовательных организаций
количество детей, получающих услугу по реализации основных общеобразовательных программ
дошкольного образования и услугу по присмотру и уходу в группе полного дня для детей в возрасте от 3 лет до 8 лет в структурных подразделениях частных образовательных организаций
количество детей, получающих услугу по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования и услугу по присмотру и уходу в группе сокращенного дня,
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для детей в возрасте от 3 лет до 8 лет
в частных образовательных организациях

50,000

9177,
500
137,
700

9315,
200
9315,
200

123478,694
114163,494
9315,200
123478,694
114163,494
9315,200

чел.

1555

бюджет города Перми

18536,
700

чел.

994

бюджет города Перми

14565,
300

чел.

82

бюджет города Перми

1324,
100

чел.

227

бюджет города Перми

3720,
200

чел.

76

бюджет города Перми

996,
800
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13.2. строки 1.5.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.5.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», 1.5.1.1.3, 1.5.1.1.3.1, «Итого по мероприятию 1.5.1.1.3, в том числе по источникам финансирования», 1.5.1.1.4, 1.5.1.1.4.1, «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:
1.5.1.1.2.1 Организация предоставления субсидий частным организацичастные общеобра01.01.2018
31.12.2018
количество детей, получающих образовательную услугу по обчел.
619 бюджет города Перми
3595,
ям, осуществляющим общеобразовательную деятельность
зовательные органищеобразовательным программам, предоставляемую частными
200
зации
образовательными организациями
Итого по мероприятию 1.5.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
3595,
200
1.5.1.1.3
Субсидии частным общеобразовательным организациям на предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся
1.5.1.1.3.1 Организация предоставления субсидий частным общеобрачастные общеобра01.01.2018
31.12.2018
количество учащихся отдельных категорий частных общеобрачел.
77
бюджет города Перми
793,
зовательным организациям на предоставление бесплатного
зовательные организовательных организаций, которым предоставлено бесплатное
209
питания отдельным категориям учащихся
зации
питание
Итого по мероприятию 1.5.1.1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
793,
209
1.5.1.1.4
Целевая субсидия по предоставлению бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
1.5.1.1.4.1 Предоставление целевой субсидии по предоставлению бесчастные общеобра01.01.2018
31.12.2018
количество учащихся с ограниченными возможностями здорочел.
10
бюджет города Перми
120,
платного двухразового питания учащимся с ограниченными
зовательные органивья общеобразовательных учреждений, которым предоставлено
830
возможностями здоровья, обучающимся в муниципальных
зации
бесплатное питание двухразовое питание
общеобразовательных учреждениях
Итого по мероприятию 1.5.1.1.4, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
120,
830
Итого по основному мероприятию 1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми 43652,
339
Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми 43652,
339
Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми 43652,
339
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 27.12.2018 № 1076
ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 911
9

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 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 2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Российской Федерации
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года)
подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми

2018 год
3928255,24122
2753140,26649
69080,40473
483065,070
22969,500
600000,000
2778093,13615
2121412,33062
31680,80553
25000,000
600000,000
833839,39461
315405,22541
37399,59920
458065,070
22969,500
316322,71046
316322,71046

2019 год
4143801,26649
2818055,46649
0,000
1325745,800
0,000
0,000
1986621,54950
1986621,54950
0,000
0,000
0,000
1890312,01699
564566,21699
0,000
1325745,800
0,000
266867,700
266867,700

2020 год
4132379,600
2947379,600
0,000
1185000,000
0,000
0,000
2161055,300
2161055,300
0,000
0,000
0,000
1704456,600
519456,600
0,000
1185000,000
0,000
266867,700
266867,700

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» строки 1.1, 1.1.1-1.1.3, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.3, 1.3.1, «Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по программе,
в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1
Подпрограмма. Приведение в нормативное состояние автомовсего, в том числе
2778093,13615
1986621,54950
2161055,300
бильных дорог и дорожных сооружений
бюджет города Перми
2121412,33062
1986621,54950
2161055,300
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
31680,80553
0,000
0,000
бюджет Пермского края
25000,000
0,000
0,000
бюджет Российской Федерации
600000,000
0,000
0,000
1.1.1
Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным
2363693,14312
1628659,066
1769834,700
требованиям
1.1.2
Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспече234358,74103
213597,88350
246856,000
ние нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации
1.1.3
Задача. Обеспечение мер по поддержанию нормативного уровня освещенности автомобильных дорог
180041,252
144364,600
144364,600
1.2
Подпрограмма. Развитие автомобильных дорог и дорожных соовсего, в том числе
833839,39461
1890312,01699
1704456,600
ружений, в том числе обеспечение территории города ливневой
бюджет города Перми
315405,22541
564566,21699
519456,600
канализацией и наружным освещением
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
37399,59920
0,000
0,000
бюджет Пермского края
458065,070
1325745,800
1185000,000
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года)
22969,500
0,000
0,000
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1

Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации
Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения
Подпрограмма. Обеспечение деятельности заказчиков
бюджет города Перми
работ
Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием

753780,66750
80058,72711
316322,71046

1853685,74379
36626,27320
266867,700

1643956,600
60500,000
266867,700

316322,71046

266867,700

266867,700
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Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования

Всего по программе, в том числе по источникам финансирования

итого, в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования
2017 года)
бюджет Российской Федерации
всего, в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования
2017 года)
бюджет Российской Федерации

3928255,24122
2753140,26649
69080,40473
483065,070
22969,500

4143801,26649
2818055,46649
0,000
1325745,800
0,000

4132379,600
2947379,600
0,000
1185000,000
0,000

600000,000
3928255,24122
2753140,26649
69080,40473
483065,070
22969,500

0,000
4143801,26649
2818055,46649
0,000
1325745,800
0,000

0,000
4132379,600
2947379,600
0,000
1185000,000
0,000

600000,000

0,000

0,000

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:
3.1. строки 1.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», 1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1

Содержание и
ремонт
автомобильных
дорог

МКУ «Благоустройство Дзержинского района»

1981904,6

1995687,0

1995687,0

бюджет города Перми

2587447,
77
2749089,63

2614207, 87
2749089,63

2614207,
87
2749089,63

бюджет города Перми

МКУ «Благоустройство Кировского района»

площадь
кв. м
автомобильных дорог,
находящихся на содер- кв. м
жании
кв. м

МКУ «Благоустройство Ленинского района»

кв. м

1514746,91

1522469,0

1522469,0

бюджет города Перми

МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»

кв. м

3304825,3

3273075,4

3273075,4

бюджет города Перми

МКУ «Благоустройство
Орджоникидзевского района»
МКУ «Благоустройство Свердловского района»

кв. м

3185581,0

3185581,0

3185581,0

бюджет города Перми

кв. м

3290779,0

3295805,0

3295805,0

бюджет города Перми

МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды»

кв. м

414558,66

414558,66

414558,66

бюджет города Перми

кв. м

19028932,
87

19050473,
56

19050473,56

бюджет города Перми

кв. м
площадь проезжей
части автомобильных
дорог, в отношении
которых выполнен
ремонт
кв. м

136695,7

65649,0

65649,0

бюджет города Перми

МКУ «Благоустройство Индустриального района»

итого по ПНР
МКУ «Благоустройство Дзержинского района»

МКУ «Благоустройство Индустриального района»

бюджет города Перми

бюджет Российской Федерации
195489,93

72731,43

72731,4

бюджет города Перми
бюджет Российской Федерации

МКУ «Благоустройство Кировского района»

кв. м

102756,3

82728,0

82728,0

бюджет города Перми
бюджет Российской Федерации

МКУ «Благоустройство Ленинского района»

кв. м

92119,176

25811,0

25811,0

бюджет города Перми
бюджет Российской Федерации

МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»

кв. м

200582,0

128879,7

128879,7

бюджет города Перми
бюджет Российской Федерации

132640,
08395
115760,
91716
110267,
67642
221311,
97699
186078,
13342
124739,
31896
216530,
31756
11837,
28349
1119165,70795

135530,
000
120949,
600
119171,
900
223641,
600
195879,
600
123830,
900
218499,
300
15855,
100
1153358,
000

154874,
000
136106,
200
136437,
900
249741,
700
223737,
700
141001,
400
248869,
800
18997,
000
1309765,
700

46547,
52970
57601,
96390
41324,
31510
158298,
74023
44395,
58558
22116,
73286
26670,
01555
91750,
13454
56019,
69495
74161,
58665

35027,
100
0,000

35027,
100
0,000

39571,
100
0,000

39571,
100
0,000

42444,
200
0,000

42444,
200
0,000

15452,
700
0,000

15452,
700
0,000

51836,
000
0,000

51836,
000
0,000
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МКУ «Благоустройство
Орджоникидзевского района»

кв. м

МКУ «Благоустройство Свердловского района»

кв. м

167917,6

125236,0

125236,0

бюджет города Перми
бюджет Российской Федерации

208181,62

82432,0

82432,0

бюджет города Перми
бюджет Российской Федерации

МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды»

кв. м

46753,2

21113,2

21113,2

бюджет города Перми
бюджет Российской Федерации

МКУ «Перм-благоустройство»
итого по ПНР

МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»

площадь обустроенных заездных карманов
площадь
покрытия тротуара,
приведенного в нормативное состояние
в рамках ремонта
протяженность установленных ограждений
МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»
площадь
обустроенных
дорог
в переходном типе покрытия
МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского райоплощадь
на»
обустроенных дорог
в переходном типе покрытия
(1 этап: подготовительные работы (планировка территории)
площадь
обустроенных дорог
в переходном типе покрытия
(2 этап: обустройство
дорог)

50874,
70604
27123,
75797
52010,
09644
156066,
88385
11869,
53251
12880,
200
8400,000
25000,
000
963111,47587

47138,
100
0,000

47138,
100
0,000

45716,
100
0,000

45716,
100
0,000

8955,400

8955,400

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

286140,
700
286140,
700
0,000
0,000

286140,
700
286140,
700
0,000
0,000

кв. м

24348,3

-

-

бюджет города Перми
бюджет Пермского края

кв. м

1174843,
826

604580,
33

604580,
33

всего,
в том числе
бюджет города Перми

338111,47587

бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации

25000,000
600000,000

бюджет города Перми

4446,
53563

0,000

0,000

кв. м

435,0

-

-

кв. м

2385,0

-

-

п. м

100,0

-

-

кв. м

87600,0

-

-

бюджет города Перми

60475,
461

0,000

0,000

кв. м

22920,0

-

-

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)

3830,038

0,000

0,000

кв. м

31515,0

-

-

бюджет города Перми

17255,
899

0,0000

0,000
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МКУ «Благоустройство Дзержинского района»

МКУ «Благоустройство Дзержинского района»
МКУ «Благоустройство Индустриального района»

площадь обустроенно- кв. м
го парковочного кармана (полная оплата
работ, выполненных
в 2017 году)
кв. м
площадь покрытия
тротуара, приведенного
в нормативное состояние
в рамках ремонта
площадь проезжей
кв. м
части автомобильных
дорог,
в отношении которых
выполнен ремонт
протяженность водокм
пропускной трубы,
в отношении которой
выполнены работы по
ремонту
количество кронироед.
ванных деревьев
ед.

797,5

-

-

бюджет города Перми

900,000

0,000

0,000

3264,17

-

-

бюджет города Перми

5938,530

0,000

0,000

1916,7

-

-

0,03

-

-

бюджет города Перми

915,171

0,000

0,000

19
300

52
141

49
134

бюджет города Перми
бюджет города Перми

99,42432
816,
93535
367,872
155,
65220
587,52221
695,193

289,000
785,000

289,000
785,000

611,700
168,300

611,700
168,300

643,400
559,600

643,400
559,600

1309,
57974
123,800
4155,
97882
470,
67603
361,344
162,743
274,
58662
389,
77979
307,429

590,000

590,000

67,800
3714,800

67,800
3714,800

130,800

130,800

355,300
276,800
76,200

355,300
276,800
76,200

291,200

291,200

253,200

253,200

267,000

267,000

30,700
1681,200

30,700
1681,200

МКУ «Благоустройство Кировского района»
МКУ «Благоустройство Ленинского района»

ед.
ед.

199
36

110
30

105
29

бюджет города Перми
бюджет города Перми

МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»
МКУ «Благоустройство
Орджоникидзевского района»
МКУ «Благоустройство Свердловского района»

ед.
ед.

404
255

115
100

110
96

бюджет города Перми
бюджет города Перми

ед.

496

106

101

бюджет города Перми

МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды»
итого по ПНР

ед.
ед.

37
1746

12
666

12
636

бюджет города Перми
бюджет города Перми

ед.

96

19

18

бюджет города Перми

ед.
ед.
ед.

120
70
43

51
40
11

48
38
10

бюджет города Перми
бюджет города Перми
бюджет города Перми

МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»

ед.

103

42

40

бюджет города Перми

МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района»
МКУ «Благоустройство Свердловского района»

ед.

108

36

34

бюджет города Перми

ед.

144

38

36

бюджет города Перми

МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды»
итого по ПНР

ед.
ед.

23
707

4
241

4
228

бюджет города Перми
бюджет города Перми

МКУ «Благоустройство Дзержинского района»
МКУ «Благоустройство Индустриального района»
МКУ «Благоустройство Кировского района»
МКУ «Благоустройство Ленинского района»

количество ликвидированных аварийных
(упавших) деревьев

452,
26626
54,700
2473,
52470
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управление внешнего благоустройства

площадь проезжей
кв. м
части автомобильных
дорог,
в отношении которых
выполнен ремонт в
рамках призового фонда конкурса
за звание «Лучший
район города Перми по
уборке объектов улично-дорожной сети»
администрация Дзержинского района
протяженность бесхо- км
зяйных автомобильадминистрация Индустриального района
км
ных
дорог, поставлен- км
администрация Кировского района
ных
администрация Ленинского района
км
на
учет
как
бесхозяйадминистрация Мотовилихинского района
км
ное имущество
администрация Орджоникидзевского района
км
в Едином
администрация Свердловского района
км
государственном реадминистрация поселка Новые Ляды города Перми
км
естре недвижимости
(далее – ЕГРН),
что подтверждено выпиской из ЕГРН
о принятии
на учет бесхозяйного
недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Пермскому краю
итого по ПНР
км
МКУ «Перм-благоустройство»
протяженность пакм
спортизированных автомобильных дорог
МКУ «Перм-благоустройство»
площадь земельных тыс.
участков, занятых
кв. м
автомобильными дорогами, в отношении
которых выполнены
мероприятия по землеотводу
протяженность земель- км
ных участков, занятых
автомобильными дорогами, в отношении
которых выполнены
мероприятия по землеотводу
МКУ «Перм-благоустройство»
площадь автомобиль- тыс.
ных дорог,
кв. м
в отношении которых
выполнена оценка технического состояния
(диагностика)

-

7360

7360

бюджет города Перми

0,000

10000,
000

10000,
000

2,8
2,7
4,1
4,5
5,8
4,1
5,787
1,4

1,6
1,6
2,4
0,6
3,3
2,4
3,2
0,8

1,5
1,5
2,3
0,6
3,2
2,3
3,0
0,8

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

85,200
85,200
124,361
138,885
176,315
90,524
139,149
42,600

51,500
51,500
77,300
20,300
108,300
77,300
103,000
25,800

51,500
51,500
77,300
20,300
108,300
77,300
103,000
25,800

31,187
7,3

15,9
-

15,2
-

бюджет города Перми
бюджет города Перми

882,234
69,423

515,000
0,000

515,000
0,000

-

332,9

166,4

бюджет города Перми

0,000

4326,740

2890,916

60,9

-

-

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)

1288,
68250

0,000

0,000

551,1

512,6

512,6

бюджет города Перми

489,000

600,000

600,000
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МКУ «Перм-благоустройство»
МКУ «Перм-благоустройство»
МКУ «Перм-благоустройство»

администрация Дзержинского района
администрация Индустриального района
администрация Кировского района
администрация Ленинского района
администрация Мотовилихинского района
администрация Свердловского района
администрация Орджоникидзевского района
администрация поселка Новые Ляды
управление внешнего благоустройства

Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

количество гидрометеорологических
справок
количество подготовленных технических
планов
количество земельных
участков, занятых
автомобильными дорогами, поставленных на
кадастровый учет
количество представленных управлению
внешнего благоустройства отчетов
о расходовании
средств бюджета Российской Федерации,
направленных
на ремонт автомобильных дорог
количество представленных
в Министерство транспорта Пермского края
отчетов об использовании средств бюджета
Российской Федерации, нап-равленных на
ремонт автомобильных
дорог,
в рамках осуществления координации
деятельности территориальных органов по
организации и контролю мероприятий по
ремонту автомобильных дорог

ед.

28

28

28

бюджет города Перми

131,484

131,484

131,484

ед.

3

-

-

бюджет города Перми

426,556

0,000

0,000

ед.

1

-

-

бюджет города Перми

95,941

0,000

0,000

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

1
1
1
1
1
1
1
1

-

-

-

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

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

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

ед.

1

-

-

-

0,000

0,000

0,000

всего,
в том числе
бюджет города Перми

2186051,64247

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края

5118,
72050
25000,
000
600000,
000

1460467,
924
1460467,
924
0,000

1615439,
800
1615439,
800
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

бюджет Российской Федерации

1555932,92197

№ 96 ч.2, 28.12.2018
1.1.1.1.2

Возмещение
затрат на
содержание
(обследование,
прочистку),
паспортизацию
ливневой
канализации
и очистных
сооружений
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ПРИЛОЖЕНИЯ
управление внешнего благоустройства

протяженность ливневой канализации, находящейся на
балансе
протяженность ливневой канализации, в отношении которой
выполнены прочистка и обследование
количество объектов очистных
сооружений, в отношении которых осуществляется эксплуатация
количество объектов очистных
сооружений, в отношении которых проведены работы по
инвентаризации, паспортизации

км

174,1

174,1

174,1

бюджет города Перми

п. м

17130,0

15275,0

15275,0

бюджет города Перми

ед.

12

12

12

ед.

-

1

1

3.2. строки 1.1.1.1.3, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.3
Инвентариадминистрация Дзержинского района
протяженность бесхозяйных сетей ливневой канализации,
зация бесхов отношении которой представлено уведомление функциоадминистрация Индустриального района
зяйных сетей
нального органа о принятии документации для постановки
администрация Ленинского района
ливневой кана учет как бесхозяйное имущество в ЕГРН
администрация Мотовилихинского района
нализации
администрация Свердловского района
итого по ПНР
Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования

км
км
км
км
км
км

0,6
1,8
0,88
24,35
0,32
27,95

-

48830,
83616

62472,
600

62472,600

бюджет города Перми

12743,
01184

6927,400

6927,400

бюджет города Перми

0,000

334,100

334,100

-

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

20,078
60,342
29,388
215,501
10,668
335,977
335,977

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

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

3.3. строки 1.1.1.1.4, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования», 1.1.1.1.5, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по
источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.4
Обеспечение работы пунктов весового и габаМКУ «Пермблагоустройство»
количество рабоед.
1
1
бюджет города Перми
0,000
4080,800
4080,800
ритного контроля на автомобильных дорогах
тающих пунктов
весового и габаритного контроля
Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
0,000
4080,800
4080,800
1.1.1.1.5
Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и гаМКУ «Благоустройство Дзержинского района»
площадь пешекв. м
2246,7
3268,8
3117,1
бюджет города Перми
2588,
3893,200
3893,200
зонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек
ходных дорожек и
61963
МКУ «Благоустройство Индустриального района» тротуаров, привекв. м
3457,5
3017,4
2877,3
бюджет города Перми
2822,
3593,700
3593,700
денных в норма60743
тивное состояние
МКУ «Благоустройство Кировского района»
кв. м
3290,0
3017,4
2877,3
бюджет города Перми
2299,
3593,700
3593,700
в рамках ремонта
46436
МКУ «Благоустройство Ленинского района»
кв. м
3650,2
4023,2
3836,3
бюджет города Перми
4249,
4791,600
4791,600
14472
МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»
кв. м
2800,0
4023,2
3836,3
бюджет города Перми
4767,
4791,600
4791,600
642
МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района»
кв. м
2667,0
2514,5
2397,8
бюджет города Перми
2109,
2994,800
2994,800
58469
МКУ «Благоустройство Свердловского района»
кв. м
5417,0
4526,0
4315,9
бюджет города Перми
5170,
5390,500
5390,500
16095
МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды»
кв. м
863,25
754,3
719,3
бюджет города Перми
624,388
898,400
898,400
итого по ПНР

кв. м

24391,65

25144,8

23977,3

бюджет города Перми

24631,
61178

29947,
500

29947,
500
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МКУ «Благоустройство Дзержинского района»

кв. м

958,3

1036,4

990,2

бюджет города Перми

кв. м

1205,7

1658,6

1584,5

бюджет города Перми

кв. м

1840,2

1450,8

1386,0

бюджет города Перми

кв. м

466,4

1140,2

1089,3

бюджет города Перми

кв. м

1000,0

1555,1

1485,7

бюджет города Перми

кв. м

1409,1

1347,7

1287,5

бюджет города Перми

МКУ «Благоустройство Свердловского района»

кв. м

1403,7

1762,3

1683,6

бюджет города Перми

МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды»

кв. м

434,0

415,0

396,4

бюджет города Перми

кв. м

8717,4

10366,1

9903,3

бюджет города Перми

МКУ «Благоустройство Индустриального района»
МКУ «Благоустройство Кировского района»
МКУ «Благоустройство Ленинского района»
МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»
МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района»

итого по ПНР

площадь газонов вдоль
пешеходных
дорожек и
тротуаров,
приведенных
в нормативное состояние
в рамках ремонта

Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

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

всего,
в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации

221,
21537
165,
50157
336,
64564
236,
10128
496,704
304,
73031
541,
77005
92,574
2395,
24222
27026,
854
2274988,32147
1644869,60097
5118,
72050
25000,
000
600000,
000

332,700

332,700

532,400

532,400

465,700

465,700

366,000

366,000

499,200

499,200

432,600

432,600

565,700

565,700

133,200

133,200

3327,500

3327,500

33275,
000
1567557,
824
1567557,
824
0,000

33275,
000
1722529,
700
1722529,
700
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.4. строки 1.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.1 Содержание, МКУ «Пермбла- протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, в от- п. м
21337,
21337,
21337,
бюджет города Перми
22716,
21748,
21748,
ремонт и обгоустройство»
ношении которых осуществляется содержание и ремонт
34
34
34
304
400
400
следование
площадь проезжей части Коммунального моста через реку Каму, в от- кв. м
15898,7
бюджет города Перми
38326,
0,000
0,000
искусственношении которой выполнен ремонт
530
ных дорожплощадь искусственных дорожных сооружений, в отношении которых кв. м
334,8
бюджет города Перми
300,000
0,000
0,000
ных соорупроведены обследования
жений
протяженность паспортизированных инженерных сооружений
п. м
248,59
бюджет города Перми
90,200
0,000
0,000
очистные сооружения, в отношении которых проведены работы по тех- ед.
1
бюджет города Перми
107,
0,000
0,000
нической инвентаризации
06291
количество искусственных дорожных сооружений, в отношении коед.
3
10
бюджет города Перми
2693,428
13950,
0,000
торых выполнены проектно-изыскательские работы по оснащению
642
категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности
количество искусственных дорожных сооружений, в отношении котоед.
1
бюджет города Перми
40,000
0,000
0,000
рых проведены работы по дополнительной оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры
количество искусственных дорожных сооружений, в отношении коед.
1
бюджет города Перми
0,000
20000,
0,000
торых выполнен этап строительно-монтажных работ по оснащению
000
категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности (пусконаладочные работы)
ед.
1
1
бюджет города Перми
18808,
0,000
20000,000
количество искусственных дорожных сооружений, в отношении кото10174
рых выполнены строительно-монтажные работы по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности
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Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
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ед.

1

1

1

бюджет города Перми

4273,195

5402,200

5556,600

ед.

18

-

-

бюджет города Перми (неиспользованные
ассигнования 2017 года)

1350,000

0,000

0,000

всего, в том числе

88704,
82165
87354,
82165
1350,000

61101,
242
61101,
242
0,000

47305,
000
47305,
000
0,000

88704,
82165
87354,
82165
1350,000

61101,
242
61101,
242
0,000

47305,
000
47305,
000
0,000

1628659,
066
1628659,
066
0,000

1769834,
700
1769834,
700
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

бюджет города Перми

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

бюджет города Перми (неиспользованные
ассигнования 2017 года)
всего, в том числе
бюджет города Перми

Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми (неиспользованные
ассигнования 2017 года)
всего,
2363693,14312
в том числе
бюджет города Перми
1732224,42262
бюджет города Перми (неиспользованные
ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации

6468,
72050
25000,
000
600000,
000

3.5. строки 1.1.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.2.1.1
КапитальМКУ «Пермбла- площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в
кв. м
15415,0
31627,9
6700,0
бюджет города Перми
0,000
204502,28650
168730,
ный ремонт
гоустройство»
рамках капитального ремонта
700
автомобильбюджет города Перми
6257,
0,000
0,000
ных дорог и
(неиспользованные ас078
искусственсигнования 2017 года)
ных дорожплощадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнены подгокв. м
21871,9
бюджет города Перми
182338,
0,000
0,000
ных соорутовительные работы по капитальному ремонту (переустройство сетей инженерных ком246
жений
муникаций)
бюджет города Перми
14739,
0,000
0,000
(неиспользованные ас098
сигнования 2017 года)
количество объектов, в отношении которых выполнен этап работ по капитальному реед.
1
бюджет города Перми
0,000
0,000
14283,
монту искусственных дорожных сооружений (ремонт конструктивных элементов соору959
жения)
количество объектов, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту
ед.
1
бюджет города Перми
0,000
0,000
56922,
автомобильных дорог (полная оплата работ, выполненных в 2018-2019 годах)
741
количество объектов, в отношении которых разработана проектно-сметная документация
ед.
2
бюджет города Перми
26211,
0,000
0,000
по капитальному ремонту автомобильных дорог, получившая положительное заключение
700
государственной экспертизы
количество объектов, в отношении которых разработана проектно-сметная документация
ед.
3
бюджет города Перми
3516,
0,000
0,000
по капитальному ремонту автомобильных дорог, получившая положительное заключение
(неиспользованные ас28803
государственной экспертизы (неисполнение показателя в 2017 году)
сигнования 2017
года)
количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка рабочей докуменед.
1
бюджет города Перми
596,710
0,000
0,000
тации на капитальный ремонт автомобильной дороги
количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка рабочей документации на
ед.
1
бюджет города Перми
0,000
323,800
0,000
капитальный ремонт автомобильной дороги (полная оплата работ, выполненных в 2018 году)
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количество объектов, в отношении которых разработана проектно-сметная документация
по капитальному ремонту искусственных дорожных сооружений

количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги
Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования

ед.

ед.

1

1

-

3

1

бюджет города Перми

0,000
699,621

-

бюджет города Перми
(неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет города Перми
всего,
в том числе
бюджет города Перми

234358,
74103
209146,
656
25212,
08503

бюджет города Перми
(неиспользованные ассигнования 2017
года)
всего,
в том числе
бюджет города Перми

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

бюджет города Перми
(неиспользованные ассигнования 2017 года)
всего,
в том числе
бюджет города Перми

Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми
(неиспользованные ассигнования 2017
года)
3.6. строку 1.1.3.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.3.1.1 Возмещение
управление
протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании в рамках выдезатрат на содервнешнего благоления субсидий
жание, паспортиустройства
протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного
зацию, текущий и
освещения), в отношении которых выполнен ремонт
капитальный репротяженность сетей наружного освещения, в отношении которых выполнен капитальмонт сетей наружный ремонт
ного освещения

км

1409,81

1426,05

1432,67

бюджет города Перми

км

11,561

18,0

18,0

бюджет города Перми

км

13,883

-

-

бюджет города Перми

2888,
375
0,000

6918,
600
0,000

5883,
422
213597,
88350
213597,
88350
0,000

0,000
246856,
000
246856,
000
0,000

234358,
74103
209146,
656
25212,
08503

213597,
88350
213597,
88350
0,000

246856,
000
246856,
000
0,000

234358,
74103
209146,
656
25212,
08503

213597,
88350
213597,
88350
0,000

246856,
000
246856,
000
0,000

0,000

158084,999 143149,600 143149,600
5043,
676
15091,
288

3.7. строки 1.1.3.1.3, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.3.1.3
Паспортизация,
администрация Дзержинского района
протяженность бесхозяйных сетей наружного освещекм
0,21
бюджет города Перми
25,571
0,000
0,000
инвентаризация
ния,
в
отношении
которых
представлено
уведомление
администрация Кировского района
км
1,12
52,580
0,000
0,000
сетей наружного
функционального органа о принятии документации
администрация Ленинского района
км
0,11
4,22
0,000
0,000
освещения
для постановки на учет как бесхозяйное имущество в
администрация Свердловского района
км
0,2
49,592
0,000
0,000
ЕГРН
итого по ПНР
км
1,64
бюджет города Перми
131,963
0,000
0,000
администрация Дзержинского района
количество бесхозяйных комплектных трансфоред.
7
бюджет города Перми
89,600
0,000
0,000
маторных подстанций, в отношении которых предадминистрация Ленинского района
ед.
3
бюджет города Перми
60,000
0,000
0,000
ставлено уведомление функционального органа о
администрация Мотовилихинского района
ед.
3
бюджет города Перми
262,424
0,000
0,000
принятии документации для постановки на учет как
администрация Свердловского района
ед.
1
бюджет города Перми
67,156
0,000
0,000
бесхозяйное имущество в ЕГРН
итого по ПНР
ед.
14
бюджет города Перми
479,180
0,000
0,000
Итого по мероприятию 1.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
611,143
0,000
0,000
Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
180041,
144364,
144364,
252
600
600

№ 96 ч.2, 28.12.2018

255

ПРИЛОЖЕНИЯ

Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования

всего, в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации

180041,
252
2778093,
13615
2121412,
33062
31680,
80553
25000,000
600000,
000

144364,
600
1986621,
54950
1986621,
54950
0,000

144364,
600
2161055,
300
2161055,
300
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением» муниципальной программы
«Организация дорожной деятельности в городе Перми»:
4.1. строки 1.2.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.1 Реконструкция
МКУ «Пермблапротяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию
км
1,1
бюджет города Перми
112796,
0,000
0,000
пересечения ул.
гоустройство»
800
Героев Хасана и
бюджет Пермского края
332212,
0,000
0,000
Транссибирской ма96635
гистрали (включая
количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора
ед.
1
бюджет Пермского края
828,36631
0,000
0,000
тоннель)
количество оказанных услуг по осуществлению строительного контроля
ед.
1
бюджет Пермского края
5348,
0,000
0,000
93734
количество выполненных работ по технологическому присоединению к электрическим сетям ед.
1
бюджет города Перми
84,79483
0,000
0,000
(неиспользованные ассигнования 2017 года)
количество объектов, в отношении которых проведена оценка
ед.
3
бюджет города Перми
43,500
0,000
0,000
количество земельных участков, в отношении которых установлен сервитут
ед.
1
бюджет города Перми
1714,836
0,000
0,000
количество изъятых земельных участков
ед.
2
бюджет города Перми
689,54930
0,000
0,000
заключенный договор компенсации расходов по переустройству ВЛ-110 кВ
ед.
1
бюджет города Перми
3200,
0,000
0,000
30215
оплаченный договор на компенсацию расходов по переустройству ВЛ-110 кВ
ед.
1
бюджет города Перми
0,000
18135,
0,000
04379
Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
всего, в том числе
456920,
18135,
0,000
05228
04379
бюджет города Перми
118444,
18135,
0,000
98745
04379
бюджет города Перми
84,79483
0,000
0,000
(неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
338390,
0,000
0,000
270
4.2. строки 1.2.1.1.14, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.14 Строительство тротуара по ул. Таежной в микрорайМКУ «Пермблагоустройство»
протяженность построенного тротуара
оне Соболи
Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования

м

610

-

-

бюджет города Перми
всего,
в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края
(неиспользованные ассигнования 2017 года)

3704,
69770
750384,32750
231951,04115
37398,
71635
458065,
070
22969,
500

0,000

0,000

1853685,
74379
527939,
94379
0,000

1643956,
600
458956,
600
0,000

1325745,800

1185000,000

0,000

0,000
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4.3. строку «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования

всего,
в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года)

753780,
66750
235347,
38115
37398,
71635
458065,
070
22969,
500

1853685,
74379
527939,
94379
0,000

1643956,
600
458956, 600

1325745,
800
0,000

1185000,
000
0,000

0,000

4.4. строки 1.2.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.2.2.1.1
Строительство МКУ «Пермблагопротяженность построенных сетей наружного освещения
км
33,34
13,89
23,34
бюджет города Перми
68641,
19187,
52638,
(реконструкустройство»
57426
093
180
ция) сетей
количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству
ед.
6
5
3
11236,
17439,
7861,
наружного оссетей наружного освещения, получивших положительное заключение органов
308
18020
820
вещения
государственной экспертизы
количество разработанных документаций по пересчету сметной стоимости для ед.
1
бюджет города Перми
99,962
0,000
0,000
получения заключения государственной экспертизы о достоверности сметной
стоимости
заключенный договор на проведение проверки достоверности сметной стоимо- ед.
4
бюджет города Перми
80,000
0,000
0,000
сти
технологическое присоединение к сетям
ед.
1
бюджет города Перми (неиспользованные
0,88285
0,000
0,000
ассигнования
2017 года)
Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
всего,
80058,
36626,
60500,
в том числе
72711
27320
000
бюджет города Перми

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

бюджет города Перми (неиспользованные
ассигнования 2017 года)
всего,
в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные
ассигнования
2017 года)
всего,
в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные
ассигнования
2017 года)

80057,
84426
0,88285

36626,
27320
0,000

60500,
000
0,000

80058,
72711
80057,
84426
0,88285

36626,
27320
36626,
27320
0,000

60500,
000
60500,
000
0,000

80058,
72711
80057,
84426
0,88285

36626,
27320
36626,
27320
0,000

60500,
000
60500,
000
0,000
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всего,
в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные
ассигнования
2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования
2017 года)

14
15

14
15

14
15

833839,
39461
315405,
22541
37399,
59920

1890312,
01699
564566,
21699
0,000

1704456,
600
519456,
600
0,000

458065,
070
22969,
500

1325745,
800
0,000

1185000,
000
0,000

4.5. в приложении:
4.5.1. в таблице 1 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.
829890,99007 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. всего – 829890,99007 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 17500,000 тыс. руб., в том числе:
4375,000 тыс. руб. - бюджет города Перми;
13125,000 тыс. руб. - бюджет Пермского края;
2016 год - 198518,280 тыс. руб., в том числе:
53004,570 тыс. руб. - бюджет города Перми;
145513,710 тыс. руб. - бюджет Пермского края;
2017 год - 138817,614 тыс. руб., в том числе:
31329,414 тыс. руб. - бюджет города Перми;
93988,200 тыс. руб. - бюджет Пермского края;
13500,000 тыс. руб. - бюджет Пермского края
(неиспользованные ассигнования 2016 года);
2018 год – 456920,05228 тыс. руб., в том числе:
118444,98745 тыс. руб. - бюджет города Перми;
84,79483 тыс. руб. - бюджет города Перми
(неиспользованные ассигнования 2017 года);
338390,270 тыс. руб. - бюджет Пермского края;
2019 год - 18135,04379, бюджет города Перми
4.5.2. в таблице 13 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.
177185,00031 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. всего – 177185,00031 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 80058,72711тыс. руб., в том числе:
80057,84426тыс. руб., бюджет города Перми;
0,88285 тыс. руб., бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017
года);
2019 год – 36626,27320 тыс. руб., бюджет города Перми;
2020 год – 60500,000 тыс. руб., бюджет города Перми
4.5.3. в таблице 16 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.
4704,69770 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. 4704,69770 тыс. руб., в том числе:
2017 год - 1000,000 тыс. руб., бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года);
2018 год – 3704,69770 тыс. руб., бюджет города Перми

5. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Обеспечение деятельности заказчиков работ» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» 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», «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:
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1.3.1.1.1

МКУ «Пермблагоустройство»
МКУ «Благоустройство Дзержинского района»
МКУ «Благоустройство Индустриального района»
МКУ «Благоустройство Кировского района»
МКУ «Благоустройство Ленинского района»
МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»
МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района»
МКУ «Благоустройство Свердловского района»
МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды»
итого по ПНР
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
1.1.1

Обеспечение деятельности (оказание
услуг, выполнение
работ) подведомственных учреждений,
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям субсидий

количество муниципальных казенных
учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ,
имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно»

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

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

229578,74343
10700,057
12735,03939
11363,400
10407,33864
13308,600
10776,500
11582,000
5871,032
316193,30193
316322,71046
316322,71046
316322,71046
316322,71046

6. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:
Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям
доля площади автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, от общей площади автомобильных дорог
доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, %
доля площади проезжей части автомобильных дорог всех категорий, в отношении которых выполнен ремонт, от общей площади проезжей части автомобильных дорог
доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, от общей протяженности автомобильных дорог (нарастающим итогом)
доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом)
доля внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества внутриквартальных проездов, относящихся к муниципальной собственности

7. В приложении 1:
7.1. строку 1.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.2
Содержание и
МКУ «Бла01.01.2018
ремонт автомогоустройство
бильных дорог в
Индустри15.04.2018
Индустриальном ального райрайоне
она»
01.02.2018
10.01.2018
7.2. строку 1.1.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.3
Содержание и
МКУ «Бла01.01.2018
ремонт автомогоустройство
бильных дорог
Кировского
15.04.2018
в Кировском райрайона»
оне
01.02.2018
10.01.2018

182987,200
10220,800
11686,200
11363,400
9809,800
13308,600
10776,500
10683,900
6031,300
266867,700
266867,700
266867,700
266867,700
266867,700

%
%

100
5,4

100
5,5

100
5,8

%
%
%
%

10,9
35,5
17,4
50

5,7
36,0
18,8
50

5,7
36,7
20,0
50

31.12.2018

площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании

кв. м

2587447,77

бюджет города Перми

15.10.2018

площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт

кв. м

76445,93

бюджет города Перми

25.12.2018
25.12.2018

количество кронированных деревьев
количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев

ед.
ед.

300
120

бюджет города Перми
бюджет города Перми

31.12.2018

кв. м

2749089,63

бюджет города Перми

15.10.2018

площадь автомобильных дорог, находящихся
на содержании
площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт

кв. м

91056,3

бюджет города Перми

25.12.2018
25.12.2018

количество кронированных деревьев
количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев

ед.
ед.

199
70

бюджет города Перми
бюджет города Перми

31.12.2018

площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании

кв. м

1514746,91

бюджет города Перми

7.3. строку 1.1.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.4
Содержание и ре- МКУ «Бла01.01.2018
монт автомобиль- гоустройство
ных дорог
Ленинского
15.04.2018
в Ленинском райрайона»
оне
01.02.2018

20.11.2018

площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт

кв. м

30092,476

бюджет города Перми

25.12.2018

количество кронированных деревьев

ед.

36

бюджет города Перми

10.01.2018

25.12.2018

количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев

ед.

43

бюджет города Перми

7.4. строку 1.1.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

182987,200
10220,800
11686,200
11363,400
9809,800
13308,600
10776,500
10683,900
6031,300
266867,700
266867,700
266867,700
266867,700
266867,700

115760,
91716
41324,
31510
816,93535
361,344
110267,
67642
44395,
58558
367,872
162,743
221311,
97699
17453,
05255
155,
65220
274,
58662
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Содержание и
МКУ «Бларемонт автомогоустройство
бильных дорог в
МотовилиМотовилихинском
хинского
районе
района»
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01.01.2018

31.12.2018

площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании

кв. м

3304825,3

бюджет города Перми

15.04.2018

15.10.2018

площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт

кв. м

140595,0

бюджет города Перми

01.02.2018
10.01.2018

25.12.2018
25.12.2018

количество кронированных деревьев
количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев

ед.
ед.

404
103

бюджет города Перми
бюджет города Перми

7.5. строки 1.1.1.1.1.5.1, 1.1.1.1.1.5.2 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.5.1
ул. Лебедева
МКУ «Бла15.04.2018
15.10.2018
(напротив УДС
гоустройство
«Молот»)
Мотовилихинского района»
1.1.1.1.1.5.2
ул. КИМ (напро15.04.2018
15.10.2018
тив УДС «Молот»)
7.6. строку 1.1.1.1.1.6 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.6
Содержание и
МКУ «Бла01.01.2018
ремонт автомогоустройство
бильных дорог в
Орджони15.04.2018
Орджоникидзевкидзевского
ском районе
района»
01.02.2018
10.01.2018
7.7. строку 1.1.1.1.1.6.4 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.6.4
транспортная разМКУ «Благоу01.06.2018
вязка на
стройство Ордпересечении
жоникидзевского
ул. Набережной
района»
и серпантина (ул.
Репина)
7.8. строку 1.1.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.7
Содержание и реМКУ «Бла01.01.2018
монт автомобильгоустройство
15.04.2018
ных дорог в СверСвердловского
01.02.2018
дловском районе
района»
10.01.2018
7.9. строку 1.1.1.1.1.8 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.8
Содержание и реМКУ «Бла01.01.2018
монт автомобильных гоустройство
15.04.2018
дорог в поселке Но- поселка Новые
вые Ляды
Ляды»
01.02.2018
10.01.2018

площадь обустроенного заездного кармана
протяженность установленных ограждений
площадь покрытия тротуара, приведенного в нормативное состояние в рамках ремонта
площадь обустроенного заездного кармана

кв. м
п. м
кв. м
кв. м

210,0
100,0
1885,0
225,0

186078,
13342
56019,
69495
587,52221
389,77979

бюджет города Перми

2606,44893

бюджет города Перми

1840,08670

31.12.2018

площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании

кв. м

3185581,0

бюджет города Перми

15.10.2018

площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт

кв. м

135064,0

бюджет города Перми

25.12.2018
25.12.2018

количество кронированных деревьев
количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев

ед.
ед.

255
108

бюджет города Перми
бюджет города Перми

01.11.2018

31.12.2018
15.10.2018
25.12.2018
25.12.2018
31.12.2018
15.10.2018
25.12.2018
25.12.2018

площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт

площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании
площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт
количество кронированных деревьев
количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев
площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании
площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт
количество кронированных деревьев
количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев

7.10.строки 1.1.1.1.1.10.4-1.1.1.1.1.10.6 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.10.4
Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автоадминистрация
мобильных дорог в Ленинском районе
Ленинского района
города Перми
1.1.1.1.1.10.5
Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автоадминистрация Момобильных дорог в Мотовилихинском районе
товилихинского района города Перми
1.1.1.1.1.10.6
Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автоадминистрация Ормобильных дорог в Орджоникидзевском районе
джоникидзевского
района города Перми

10.01.2018

25.12.2018

10.01.2018

25.12.2018

10.01.2018

25.12.2018

кв. м
кв. м
ед.
ед.

кв. м

3290779,0
90805,3
496
144

бюджет города Перми

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

6315,509

216530,31756
52010,09644
1309,57974
452,26626

кв. м
кв. м

414558,66
35353,2

бюджет города Перми
бюджет города Перми

11837,28349
11869,53251

ед.
ед.

37
23

бюджет города Перми
бюджет города Перми

123,800
54,700

протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных
на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН), что подтверждено выпиской из
ЕГРН о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества,
выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю

7.11. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

4224,0

124739,
31896
44559,
19704
695,193
307,429

км

4,5

бюджет города Перми

138,885

км

5,8

бюджет города Перми

176,315

км

4,1

бюджет города Перми

90,524
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Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

всего, в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации

7.12. строку 1.1.1.1.2.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.2.1
Субсидии на содержание (обследование, прочистку), паспортизацию ливневой канализации и очистных сооружений

7.13. строку 1.1.1.1.3.2 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.3.2
Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных
сетей ливневой канализации
в Индустриальном районе
7.14. строку 1.1.1.1.3.4 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.3.4
Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных сетей ливневой канализации в Мотовилихинском районе

управление
внешнего благоустройства

01.04.2018

01.11.2018

01.04.2018

01.11.2018

01.04.2018

01.11.2018

администрация
Индустриального района
города Перми

10.01.2018

25.12.2018

администрация Мотовилихинского
района города
Перми

10.01.2018

25.12.2018

протяженность ливневой канализации, находящейся на
балансе
протяженность ливневой канализации, в отношении которой выполнены прочистка и обследование
количество объектов очистных сооружений, в отношении
которых осуществляется эксплуатация

км

174,1

п. м

17130,0

ед.

12

протяженность бесхозяйных сетей ливневой канализации, в отношении которой представлено уведомление функционального органа
о принятии документации для постановки на учет как бесхозяйное
имущество в ЕГРН

км

протяженность бесхозяйных сетей ливневой канализации, в отношении которой представлено уведомление функционального органа
о принятии документации для постановки на учет как бесхозяйное
имущество в ЕГРН

км

1,8

бюджет города Перми

48830,
83616

бюджет города Перми

12743,
01184

бюджет города Перми

24,35

7.15. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования

2186051,64247
1555932,92197
5118,72050
25000,000
600000,000

бюджет города Перми

бюджет города Перми

7.16. строки 1.1.1.1.4, 1.1.1.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;
7.17. строку 1.1.1.1.5.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.5.1.1
ул. Екатерининская от
МКУ «Благоустрой15.04.2018
15.10.2018
площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в
ул. Плеханова до ул. Хохрякова
ство Дзержинского
нормативное состояние в рамках ремонта
района»

кв. м

910,5

бюджет города Перми

60,342

215,501

335,977

944,
49424

7.18. строку 1.1.1.1.5.3.12 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.5.3.12
ул. Полтавская от ул.
МКУ «Благоу15.04.2018
Богдана Хмельницкого стройство Кировдо ул. Химградской
ского района»

15.10.2018

площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта

кв. м

290,0

бюджет города Перми

191,
32248

7.19. строку 1.1.1.1.5.3.19 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.5.3.19
ул. Худанина от ул.
МКУ «Благоу15.04.2018
Маршала Рыбалко до
стройство Кировул. Закамской
ского района»

15.10.2018

площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта

кв. м

760,0

бюджет города Перми

430,
96412

7.20. строку 1.1.1.1.5.4.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.5.4.1
ул. 25-го Октября от
МКУ «Благоу15.04.2018
ул. Луначарского до ул. стройство ЛенинПетропавловской
ского района»

15.10.2018

площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта

3021,0

бюджет города Перми

3346,
12197

7.21. строку 1.1.1.1.5.4.13 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.5.4.13
ул. Крисанова от ул.
МКУ «Бла01.06.2018
Екатерининской до ул.
гоустройство
Луначарского
Ленинского
района»

15.10.2018

площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта

кв. м

530,0

кв. м

бюджет города Перми

505,33808
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7.22. строку 1.1.1.1.5.4.14 признать утратившей силу;
7.23. строку1.1.1.1.5.4.16 признать утратившей силу;
7.24. строку 1.1.1.1.5.5.2 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.5.5.2
газон по бульвару Гагарина (нечетная сторона, между основной проезжей частью бульвара Гагарина и пешеходной
(бульварной) зоны) от ул. Ушинского до ул. Патриса Лумумбы

МКУ «Благоустройство Мотовилихинского
района»

15.04.2018

15.10.2018

площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта

кв. м

1000,0

бюджет города Перми

7.25. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
всего, в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
7.26. строку 1.1.1.2.1.4 изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.1.4
Разработка мероприяМКУ «Пер01.01.2018
тий обеспечения транс- мблагоустройпортной безопасности
ство»
объектов транспортной
01.04.2018
инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства
01.03.2018

25.12.2018
25.12.2018
01.11.2018

01.01.2018

31.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены проектноизыскательские работы по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими
системами обеспечения транспортной безопасности
количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены работы по
дополнительной оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры
количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены строительно-монтажные работы по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими
системами обеспечения транспортной безопасности
количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется охрана и содержание системы обеспечения транспортной безопасности
количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых разработан план мероприятий объектов транспортной инфраструктуры (неисполнение показателя в 2017 году)

496,704

27026,854
2274988,32147
1644869,60097
5118,72050
25000,000
600000,000

ед.

3

бюджет города Перми

2693,428

ед.

1

бюджет города Перми

40,000

ед.

1

бюджет города Перми

18808,
10174

ед.

1

бюджет города Перми

4273,195

ед.

18

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования
2017 года)

1350,000

7.27. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
всего, в том числе
88704,82165
бюджет города Перми
87354,82165
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
1350,000
Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
всего, в том числе
88704,82165
бюджет города Перми
87354,82165
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
1350,000
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования
всего, в том числе
2363693,14312
бюджет города Перми
1732224,42262
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
6468,72050
бюджет Пермского края
25000,000
бюджет Российской Федерации
600000,000
7.28. строки 1.1.3.1.1.1, 1.1.3.1.1.2 изложить в следующей редакции:
1.1.3.1.1.1
Субсидии на содержание сетей наружного
управление
освещения
внешнего бла1.1.3.1.1.2
Субсидии на ремонт сетей наружного освеще- гоустройства
ния (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения)
7.29. строку 1.1.3.1.1.3 признать утратившей силу;
7.30. строку 1.1.3.1.1.4 изложить в следующей редакции:

01.01.2018

31.12.2018

15.04.2018

31.12.2018

протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании в рамках выделения субсидий
протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен
ремонт

км

1409,81

км

11,561

бюджет города Перми

158084,999
5043,676
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1.1.3.1.1.4

Субсидии на капитальный ремонт
сетей наружного
освещения

управление
внешнего благоустройства

01.06.2018

25.12.2018

протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен капитальный ремонт

км

13,883

бюджет города Перми

15091,288

7.31. строки 1.1.3.1.3, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.3.1.3 Паспортизация, инадминистрация Дзержинского района
01.06.2018
31.12.2018
протяженность бесхозяйных сетей наружного
км
0,21
бюджет города Перми
25,571
вентаризация сетей
освещения, в отношении которых представадминистрация Кировского района
01.06.2018
31.12.2018
км
1,12
бюджет города Перми
52,580
наружного освещелено уведомление функционального органа
администрация Ленинского района
01.06.2018
31.12.2018
км
0,11
бюджет города Перми
4,22
ния
о принятии документации для постановки на
администрация Свердловского района
01.06.2018
31.12.2018
км
0,2
бюджет города Перми
49,592
учет как бесхозяйное имущество в ЕГРП
ед.
7
бюджет города Перми
89,600
администрация Дзержинского района
01.06.2018
31.12.2018
количество бесхозяйных комплектных трансформаторных подстанций, в отношении
администрация Ленинского района
01.06.2018
31.12.2018
ед.
3
бюджет города Перми
60,000
которых представлено уведомление функциадминистрация Мотовилихинского района
01.06.2018
31.12.2018
ед.
3
бюджет города Перми
262,424
онального органа о принятии документации
администрация Свердловского района
01.06.2018
31.12.2018
ед.
1
бюджет города Перми
67,156
для постановки на учет как бесхозяйное имущество в ЕГРП
Итого по мероприятию 1.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
611,143
Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
180041,252
Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
180041,252
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования
всего, в том числе
2778093,13615
бюджет города Перми
2121412,33062
бюджет города Перми (неиспользован31680,80553
ные ассигнования 2017
года)
бюджет Пермского края
25000,000
бюджет Российской Федерации
600000,000
8. В приложении 2:
8.1. строки 1.2.1.1.1.7, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.1.7
Компенсация убытков при изъ- МКУ «Пермблаго01.06.2018
31.12.2018
количество изъед.
2
ятии земельных участков для
устройство»
ятых земельных
выполнения работ по реконучастков
струкции
Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

689,54930

всего, в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края

456920,05228
118444,98745
84,79483
338390,27

8.2. строки 1.2.1.1.14.3, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.14, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.14.3
Выполнение работ по строи- МКУ «Пермбла24.07.2018
15.10.2018
протяженность поп. м
610
бюджет города Перми
тельству
гоустройство»
строенного тротуара
Итого по мероприятию 1.2.1.1.14, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
всего, в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года)
8.3. строку «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования

всего, в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года)

3704,69770
3704,69770
750384,32750
231951,04115
37398,71635
458065,070
22969,500
753780,66750
235347,38115
37398,71635
458065,070
22969,500
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8.4. строку 1.2.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:
1.2.2.1.1.2
Микрорайон Голованово: ул. Набережная, ул. Новая, ул. Молодежная, Клубный переулок, ул. Ленина, ул. Школьная, Лядовский переулок,
ул. Северная,
ул. Зеленая

МКУ «Пермблагоустройство»

8.5. строку 1.2.2.1.1.5 изложить в следующей редакции:
1.2.2.1.1.5
Микрорайон Новобродовский: ул. Ореховая, ул. Ясеневая, ул. Кленовая, ул. Цветочная,
МКУ «Пермблаул. Бродовское кольцо, ул. Осенняя, ул. Зимняя, ул. Летняя, ул. Грибная, Ромашковый 1-й гоустройство»
пер., Ромашковый 2-й пер., ул. Смородиновая, ул. Утренняя, ул. 1-я Радиальная, ул. 2-я
Радиальная, ул. 3-я Радиальная, ул. 4-я Радиальная, ул. 5-я Радиальная, ул. Ландышевая,
Радужный переулок, ул. Пасечная

15.04.2018

15.04.2018

20.12.2018

20.12.2018

протяженность
построенных
сетей наружного
освещения

км

протяженность построенных сетей наружного освещения

км

3,76

22,7

бюджет города Перми

6218,68356

бюджет города Перми

31541,365 <**>

8.6. строки «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования»,
«Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
всего, в том числе
80058,72711
бюджет города Перми
80057,84426
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
0,88285
Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования
всего, в том числе
80058,72711
бюджет города Перми
80057,84426
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
0,88285
Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования
всего, в том числе
80058,72711
бюджет города Перми
80057,84426
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
0,88285
Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования
всего, в том числе
833839,39461
бюджет города Перми
315405,22541
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года
37399,59920
бюджет Пермского края
458065,070
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года)
22969,500
9. В приложении 3:
9.1. строку 1.3.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:
1.3.1.1.1.1 Выполнение функМКУ «Пер01.01.2018
ций муниципально- мблагоустройго заказчика работ
ство»
МКУ «Пермблагоустройство»

31.12.2018

количество единиц приобретенной техники
количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального
заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно»

ед.
ед.

1
1

бюджет города Перми
бюджет города Перми

5524,000
224054,74343

9.2. 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», «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
316322,71046
Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
316322,71046
Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
316322,71046
Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
316322,71046
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 27.12.2018 № 1077
ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 868
1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:
1.1. строки 9, 10 изложить в следующей редакции:
9 Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)
программа, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
софинансирование бюджета города Перми
софинансирование бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Российской Федерации

2018 год
2015657,809
468494,134
349037,431
5513,137
461638,961
3315,596
39532,735

2019 год
1730530,204
732680,700
22000,000
0,0
280935,955
0,0
82501,992

2020 год
1724678,447
730333,100
22000,000
0,0
282156,671
0,0
86360,019

внебюджетные источники
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
софинансирование бюджета города Перми
софинансирование бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года)
внебюджетные источники
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
софинансирование бюджета города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
внебюджетные источники
10 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.)

688125,815
1114430,162
249258,529
327037,431
5513,137
230635,469
3315,596
298670,000
32318,411
32318,411
868909,236
186917,194
22000,000
231003,492
39532,735
389455,815
2018 год
7,2
21,2
998

612411,557
775352,400
422933,800
0,0
0,0
0,0
0,0
352418,600
32023,300
32023,300
923154,504
277723,600
22000,000
280935,955
82501,992
259992,957
2019 год
3,0
9,0
422

603828,657
812594,900
468759,200
0,0
0,0
0,0
0,0
343835,700
32023,300
32023,300
880060,247
229550,600
22000,000
282156,671
86360,019
259992,957
2020 год
5,8
20,8
812

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми» изложить в следующей редакции:
«ФИНАНСИРОВАНИЕ
муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»
Код
1
1
1.1

Наименование цели программы,
подпрограммы, задачи

Источник
финансирования

2
3
Цель. Создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей города Перми
бюджет города Перми
Подпрограмма. Ликвидация аварийного и непригодного для
проживания жилищного фонда
софинансирование бюджета города Перми
софинансирование бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года)
внебюджетные источники

Объем финансирования, тыс. руб.
2018 год
2019 год
2020 год
4

5

6

249258,529
327037,431
5513,137
230635,469
3315,596
298670,000

422933,800
0,000
0,0
0,0
0,0
352418,600

468759,200
0,000
0,0
0,0
0,0
343835,700
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1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.3

2
Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих
в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде
Задача. Переход к развитию застроенных территорий города Перми
Подпрограмма. Управление муниципальным жилищным
фондом города Перми
Задача. Организация эффективного использования муниципального жилищного фонда
Подпрограмма. Повышение доступности жилья
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3

бюджет города Перми

бюджет города Перми
софинансирование бюджета города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской
Федерации
внебюджетные
источники
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, в том числе по источникам
итого
финансирования
бюджет города Перми
софинансирование бюджета города Перми
софинансирование бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Российской
Федерации
внебюджетные
источники
Всего по программе, в том числе по источникам финансирования
всего
бюджет города Перми
софинансирование бюджета города Перми
софинансирование бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Российской
Федерации
внебюджетные
источники

4
815760,162

5
422933,800

6
468759,200

298670,000
32318,411

352418,600
32023,300

343835,700
32023,300

32318,411
186917,194
22000,000
231003,492
39532,735

32023,300
277723,600
22000,000
280935,955
82501,992

32023,300
229550,600
22000,000
282156,671
86360,019

389455,815

259992,957

259992,957

349576,052
519333,184
2015660,409
468494,134
349037,431
5513,137
461638,961
3315,596
39532,735

524614,267
398540,237
1730530,204
732680,700
22000,000
0,0
280935,955
0,0
82501,992

491441,550
388618,697
1724678,447
730333,100
22000,000
0,0
282156,671
0,0
86360,019

688125,815

612411,557

603828,657

2015657,809
468494,134
349037,431
5513,137
461638,961
3315,596
39532,735

1730530,204
732680,700
22000,000
0,0
280935,955
0,0
82501,992

1724678,447
730333,100
22000,000
0,0
282156,671
0,0
86360,019

688125,815

612411,557

603828,657

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:
3.1. строки 1.1.1.1.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.2 Снос многоквартирных
УЖО
площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда
тыс.
16,7
14,3
14,3
бюджет города Перми
31210,091
23792,700
домов, признанных авакв. м
рийными и подлежащими
сносу
Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
31210,091
23792,700
3.2. строку 1.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.4 Мероприятия
УЖО
общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из
по расселению жилищноаварийного жилищного фонда
го фонда на территории
Пермского края, признанного аварийным после
01 января 2012 г.
общая площадь жилых помещений, расселенных путем предоставления социальной выплаты

тыс.
кв. м

тыс.
кв. м

9,3

3,2

-

-

-

-

бюджет города Перми
софинансирование бюджета города Перми
бюджет Пермского края
софинансирование бюджета города Перми
бюджет Пермского края

58756,053
268214,
217
124101,
947
55825,869
97721,330

23792,700

23792,700

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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3.3. строки «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
итого
финансирования
бюджет города Перми
софинансирование бюджета города Перми
софинансирование бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года)
3.4. строку 1.1.1.2.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.1 Организация и проведение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства

УЖО
УИТ

количество видов работ, связанных с жилищным фондом,
выполненных для обеспечения реализации программы
количество информационных систем, подлежащих функциональному развитию и сопровождению

799873,462
245181,366
324040,086
5513,137
221823,277
3315,596

7

5

5

бюджет города Перми

2483,663

2529,600

2618,300

ед.

1

1

1

бюджет города Перми

1577,500

1617,600

1528,900

3.6. 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 финансировавсего
ния
бюджет города Перми
софинансирование бюджета города Перми
софинансирование бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года)
внебюджетные источники

3

12

464612,000
464612,000
0,0
0,0
0,0
0,0

ед.

3.5. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования
итого
бюджет города Перми
софинансирование бюджета города Перми
софинансирование бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года)

3.7. в приложении в таблице 1:
3.7.1. строку 3 изложить в следующей редакции:
Код и наименование мероприятия

83386,600
83386,600
0,0
0,0
0,0
0,0

815760,162
249258,529
327037,431
5513,137
230635,469
3315,596

422933,800
422933,800
0,0
0,0
0,0
0,0

1114430,162
249258,529
327037,431
5513,137
230635,469
3315,596
298670,000

775352,400
422933,800
0,0
0,0
0,0
0,0
352418,600

468759,200
468759,200
0,0
0,0
0,0
0,0
812594,900
468759,200
0,0
0,0
0,0
0,0
343835,700

1.1.1.1.1. Переселение граждан города Перми из многоквартирных домов, признанных аварийными и не входящих в действующие программы переселения, непригодного для проживания
жилищного фонда;
1.1.1.1.3. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;
1.1.1.1.4. Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2012 г.

3.7.2. в графе 3 строки 7 цифры «25,8» заменить цифрами «24,1»;
3.7.3. в графе 3 строки 11 цифры «1198115,171» заменить цифрами «1115529,372»;
3.7.4. строки 12, 13 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми
по годам реализации, тыс. руб.
всего
бюджет города Перми
софинансирование бюджета города Перми
софинансирование бюджета города Перми
(неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные
ассигнования 2017 года)

2018 год

2019 год

2020 год

615116,172
235262,184
246923,308
5513,137

59593,900
59593,900
0,0
0,0

440819,300
440819,300
0,0
0,0

124101,947
3315,596

0,0
0,0

0,0
0,0
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Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект 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

ед. изм.

значение

год реализации

тыс. кв. м

9,6
0,9
7,5
789
83
568

2018
2019
2020
2018
2019
2020

чел.

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:
4.1. строки 1.2.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.1 Обеспечение нормативМКУ
общая площадь пустующих муниципальных жилых помещений, по которым осуществ- тыс.
6,1
4,6
4,6
бюджет города Перми
4478,149
ного содержания муниУМЖФ
лено возмещение расходов организациям, осуществляющим функции управления мно- кв. м
ципального жилищного
гоквартирными домами
фонда
МКУ
количество охраняемых объектов
ед.
2
1
1
бюджет города Перми
1161,335
УМЖФ
МКУ
общая площадь жилых помещений, приведенных в нормативное состояние
тыс.
0,24
0,42
0,44
бюджет города Перми
1122,081
УМЖФ
кв. м
МКУ
количество полученных сведений об объектах градостроительной деятельности (справед.
39
60
60
бюджет города Перми
132,700
УМЖФ
ки, технические паспорта)
МКУ
количество лицевых счетов нанимателей жилых помещений
ед.
14770
12614
11403
бюджет города Перми
3189,446
УМЖФ
Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
10083,
711

4654,800

4654,800

572,400

572,400

2434,300

2559,900

132,700

132,700

1994,400

1868,800

9788,
600

9788,
600

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», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
32318,411
32023,300
32023,300
Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
32318,411
32023,300
32023,300
Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
32318,411
32023,300
32023,300
5. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Повышение доступности жилья» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:
5.1. строку 1.3.1.3.3 изложить в следующей редакции:
1.3.1.3.3 Содержание жилых
МКУ УМЖФ общая площадь жилых помещений специализированного жилищного фонда для детыс.
3,2
4,9
5,2
бюджет Пермского края
помещений специализитей-сирот, по которым осуществлено возмещение расходов организациям, осуществ- кв. м
рованного жилищного
ляющим функции управления многоквартирными домами
фонда для детей-сирот,
МКУ ГКС
общая площадь жилых помещений специализированного жилищного фонда для детыс.
38,1
42,8
45,3
бюджет Пермского края
детей, оставшихся без
тей-сирот, по которым осуществлена уплата взносов на капитальный ремонт общего
кв. м
попечения родителей,
имущества в многоквартирных домах
лиц из их числа
5.2. строки 1.3.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.3.2.1.1 Обеспечение молодых
УЖО
количество молодых семей, улучшивших жилищные условия
семья
семей первичной финансовой поддержкой
в приобретении (строительстве) отдельного
благоустроенного жилья
Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования

236

91

91

159,282

243,028

257,807

3705,328

4363,632

4615,650

софинансирование бюджета города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
внебюджетные источники

22000,000
63563,354
10645,759
389455,
815

22000,000
61698,100
0,0
259992,
957

22000,000
61698,100
0,0
259992,
957

итого

485664,
928
22000,000
63563,354
10645,759
389455,
815

343691,
057
22000,000
61698,100
0,0
259992,
957

343691,
057
22000,000
61698,100
0,0
259992,
957

софинансирование бюджета города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
внебюджетные источники

5.3. строки 1.3.2.1.2, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», 1.3.2.1.3, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.3, в том числе по источникам финансирования», 1.3.2.1.4, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.4,
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в том числе по источникам финансирования», 1.3.2.1.5, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.2, в том числе
по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.3.2.1.2 Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных
УЖО
количество реабилитированных лиц,
чел.
2
5
1
бюджет Пермского края
4781,280
12547,830
2626,290
лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионеимеющих инвалидность или являющихся
рами, и проживающих совместно членов их семей
пенсионерами, улучшивших жилищные
условия
Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет Пермского края
4781,280
12547,830
2626,290
УЖО
количество ветеранов Великой Отечестчел.
2
бюджет Российской Федерации
2847,348
0,0
0,0
1.3.2.1.3 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О
венной войны, членов семей погибших
(умерших) инвалидов и участников Веливетеранах», в соответствии с Указом Президента Российской
кой Отечественной войны, улучшивших
Федерации от 07 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем
жилищные условия
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»
Итого по мероприятию 1.3.2.1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет Российской Федерации
2847,348
0,0
0,0
1.3.2.1.4

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, устаУЖО
новленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. №
5-ФЗ «О ветеранах»
Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования
1.3.2.1.5

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, устаУЖО
новленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»
Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования

количество ветеранов, улучшивших жилищные условия

количество инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов, улучшивших жилищные
условия

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

чел.

чел.

17

22

25

21

25

21

бюджет Российской Федерации

11042,
550

16269,
750

16269,
750

бюджет Российской Федерации

11042,
550
14997,
078

16269,
750
26031,
600

16269,
750
26031,
600

14997,
078
519333,
184
22000,
000
68344,
634
39532,
735
389455,
815
519333,
184
22000,
000
68344,
634
39532,
735
389455,
815
868909,
236
186917,
194
22000,
000
231003,
492
39532,
735
389455,
815

26031,
600
398540,
237
22000,
000
74245,
930
42301,
350
259992,
957
398540,
237
22000,
000
74245,
930
42301,
350
259992,
957
923154,504

26031,
600
388618,
697
22000,
000
64324,
390
42301,
350
259992,
957
388618,
697
22000,
000
64324,
390
42301,
350
259992,
957
880060,
247
229550,
600
22000,
000
282156,
671
86360,
019
259992,
957

бюджет Российской Федерации

бюджет Российской Федерации
итого
софинансирование бюджета города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
внебюджетные источники

Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования

итого
софинансирование бюджета города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
внебюджетные источники

Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования

всего
бюджет города Перми
софинансирование бюджета города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
внебюджетные источники

277723,600
22000,
000
280935,
955
82501,
992
259992,
957
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6. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:
6.1. 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 семей, состоящих на жилищном учете
расселенная площадь жилищного фонда, жилые помещения которого признаны непригодными для проживания и многоквартирные дома аварийными и подлежащими сносу
количество семей, улучшивших жилищные условия

6.2. в графе 4 строки 1.3.2 цифры «2,46» заменить цифрами «2,52».
7. В приложении 1:
7.1. строки 1.1.1.1.2.5-1.1.1.1.2.7 признать утратившими силу;
7.2. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
7.3. строки 1.1.1.1.4.1, 1.1.1.1.4.2 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.4.1 Приобретение и изъяУЖО
15.05.2018
29.12.2018
тие жилых помещений
у собственников путем
возмещения за изымаемое
жилое помещение, в том
числе на основании решений, определений судебных органов
1.1.1.1.4.2 Предоставление социальУЖО
01.09.2018
29.12.2018
ной выплаты

%

7,2

3,0

5,8

тыс.кв.м
ед.

21,2
998

9,0
422

20,8
812

бюджет города Перми

31210,091

общая площадь жилых помещений приобретенных и изъятых
тыс. кв.
у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение, в том числе на
м
основании решений, определений судебных органов

9,3

бюджет города Перми
софинансирование бюджета города Перми
бюджет Пермского края

58756,053
268214,217
124101,947

общая площадь жилых помещений, расселенных путем предоставления социальной тыс. кв.
выплаты
м

3,2

софинансирование бюджета города Перми
бюджет Пермского края

55825,869
97721,330

7.4. 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 финансироваитого
ния
бюджет города Перми
софинансирование бюджета города Перми
софинансирование бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года)
7.5. строки 1.1.1.2.1.1, 1.1.1.2.1.2 изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.1.1
Организация проведения технической инвентаризации, паспортизации и представления сведений об объектах градостроительной деятельности

УЖО

09.01.2018

29.12.2018

1.1.1.2.1.2

УЖО

09.01.2018

29.12.2018

УИТ

09.01.2018

29.12.2018

Организация проведения оценки и экспертизы оценки рыночной стоимости объектов недвижимости

7.6. строку 1.1.1.2.1.6 изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.1.6
Развитие функциональных возможностей и техническое
сопровождение информационной системы «Жилищная очередь», включая подсистему «Приватизация», отвечающие требованиям УЖО

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

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

количество информационных систем, по которым
осуществляется развитие функциональных возможностей и техническое сопровождение, отвечающие
требованиям УЖО

799873,462
245181,366
324040,086
5513,137
221823,277
3315,596

ед.

198

бюджет города Перми

318,574

ед.

228

бюджет города Перми

320,834

ед.

1

бюджет города Перми

1577,500

итого
бюджет города Перми
софинансирование бюджета города Перми
софинансирование бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования
2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года)

815760,162
249258,529
327037,431
5513,137
230635,469
3315,596

270

№ 96 ч.2, 28.12.2018

ПРИЛОЖЕНИЯ

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

всего
бюджет города Перми
софинансирование бюджета города Перми
софинансирование бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года)
внебюджетные источники

8. В приложении 2:
8.1. в графе 8 строки 1.2.1.1.1.1 цифры «4,6» заменить цифрами «6,1»;
8.2. в графе 10 строки 1.2.1.1.1.3 цифры «1297,811» заменить цифрами «1122,081»;
8.3. в графе 8 строки 1.2.1.1.1.4 цифры «60» заменить цифрами «39»;
8.4. строку 1.2.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.1.5
Организация работ по своевременному начислению и сбору платы за наем муниципальных
жилых помещений города Перми по договору со специализированной организацией

9. В приложении 3:
9.1. в графе 8 строки1.3.1.3.3.1 цифру «38,1» заменить цифрой «3,2»;
9.2. в графе 8 строки 1.3.2.1.1.1 цифру «237» заменить цифрами «236»;
9.3. строку 1.3.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:
1.3.2.1.1.2
Предоставление социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья

МКУ УМЖФ

УЖО

09.01.2018

14.03.2018

9.4. строку «Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования

29.12.2018

29.12.2018

1114430,162
249258,529
327037,431
5513,137
230635,469
3315,596
298670,000

количество
ед.
лицевых счетов, по которым осуществляется начисление
и сбор платы
за наем

количество молодых
семей, улучшивших
жилищные условия

семья

236

14770

софинансирование бюджета города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации

итого
софинансирование бюджета города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
внебюджетные источники

9.5. строки 1.3.2.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.3.2.1.2.1 Предоставление субсиУЖО
01.07.2018
29.12.2018
количество реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсиодии на приобретение
нерами, улучшивших жилищные условия
(строительство) жилого
помещения

чел.

2

Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования
9.6. строки 1.3.2.1.3.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.3, в том числе по источникам финансирования изложить в следующей редакции:
1.3.2.1.3.1 Предоставление субсиУЖО
01.04.2018
29.12.2018
количество ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших)
дии на приобретение
инвалидов и участников Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия
(строительство) жилого
помещения
Итого по мероприятию 1.3.2.1.3, в том числе по источникам финансирования
9.7. строки 1.3.2.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.3.2.1.4.1 Предоставление субсидии
УЖО
01.04.2018
29.12.2018
количество ветеранов, улучшивших жилищные условия
на приобретение (строительство) жилого помещения

чел.

бюджет города Перми

2

3189,446

22000,000
63563,354
10645,759

485664,928
22000,000
63563,354
10645,759
389455,815

бюджет Пермского края

4781,280

бюджет Пермского края

4781,280

бюджет Российской Федерации

2847,348

бюджет Российской Федерации

2847,348

чел.

17

бюджет Российской
Федерации

11042,550
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Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования
9.8. строки 1.3.2.1.5.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.3.2.1.5.1 Предоставление субсидии
УЖО
01.04.2018
29.12.2018
количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные услона приобретение (строивия
тельство) жилого помещения
Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования

бюджет Российской
Федерации
чел.

22

11042,550

бюджет Российской Федерации

14997,078

бюджет Российской Федерации

14997,078

9.9. 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 финансирования
итого
519333,184
софинансирование бюджета города Перми
22000,000
бюджет Пермского края
68344,634
бюджет Российской Федерации
39532,735
внебюджетные источники
389455,815
Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования
итого
519333,184
софинансирование бюджета города Перми
22000,000
бюджет Пермского края
68344,634
бюджет Российской Федерации
39532,735
внебюджетные источники
389455,815
Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования
всего
868909,236
бюджет города Перми
186917,194
софинансирование бюджета города Перми
22000,000
бюджет Пермского края
231003,492
бюджет Российской Федерации
39532,735
внебюджетные источники
389455,815
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 27.12.2018 № 1078
ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Безопасный город», утвержденную постановлением администрации города Перми
от 19 октября 2018 г. № 793

2

9

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы «Безопасный город»:
1.1. строку 2 изложить в следующей редакции:
Ответственный руководитель

заместитель главы администрации города Перми-начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми

1.2. в графе 3 строки 4 после слов «(далее – МКУ «Благоустройство ПНЛ»)» дополнить словами «муниципальное казенное учреждение «Пермблагоустройство» (далее – МКУ «Пермблагоустройство»)»;
1.3. строку 9 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)
2019 год
2020 год
2021 год
программа, всего (тыс. руб.), в том числе
298044,593
169890,000
165700,700
бюджет города Перми
296642,693
168488,100
164298,800
бюджет Пермского края
1401,900
1401,900
1401,900
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе
10186,000
9401,800
9401,800
бюджет города Перми
8784,100
7999,900
7999,900
бюджет Пермского края
1401,900
1401,900
1401,900
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе
269036,100
143159,700
141140,500
бюджет города Перми
269036,100
143159,700
141140,500
подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе
18822,493
17328,500
15158,400
бюджет города Перми
18822,493
17328,500
15158,400

2022 год
167334,000
167334,000
0,000
8053,300
8053,300
0,000
144094,000
144094,000
15186,700
15186,700

2023 год
167334,000
167334,000
0,000
8053,300
8053,300
0,000
144138,600
144138,600
15142,100
15142,100

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Безопасный город» изложить в следующей редакции:
«ФИНАНСИРОВАНИЕ
муниципальной программы «Безопасный город»
Код
1
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3

Наименование цели программы, подпрограммы, задачи
2
Цель. Обеспечение личной и общественной безопасности в городе Перми
Подпрограмма. Профилактика правонарушений

Источник финансирования
3

итого
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
Задача. Организация профилактических мероприятий, направленных на снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах, снижение рисков осуществления террористических актов
Задача. Совершенствование системы первичной профилактики незаконного потребления психоактивных веществ среди детей и молодежи
Подпрограмма. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, собюджет города Перми
вершенствование гражданской обороны на территории города Перми

Задача. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности
Задача. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми
Подпрограмма. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Перми
бюджет города Перми
Задача. Организация обучения населения и пропаганды в области пожарной безопасности, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного
водоснабжения
Задача. Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности муниципального образования
Задача. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми

Объем финансирования, тыс. руб.
2020 год
2021 год
2022 год
5
6
7

2023 год
8

10186,000
8784,100
1401,900
5731,300

9401,800
7999,900
1401,900
5731,300

9401,800
7999,900
1401,900
5731,300

8053,300
8053,300
0,000
4329,400

8053,300
8053,300
0,000
4329,400

4454,700
269036,100

3670,500
143159,
700

3670,500
141140,
500

3723,900

3723,900

175375,600

51566,200

51566,200

144094,
000
52725,900

144138,
600
52725,900

93660,500
18822,493
5217,800

91593,500
17328,500
4367,000

89574,300
15158,400
4377,600

91368,100
15186,700
4405,900

91412,700
15142,100
5385,300

12856,793
747,900

12213,600
747,900

10032,900
747,900

10032,900
747,900

9008,900
747,900

2019 год
4
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Всего по программе, в том числе по источникам финансирования

3
итого

4
298044,593

бюджет города Перми

296642,693

бюджет Пермского края
всего

1401,900
298044,593

бюджет города Перми

296642,693

бюджет Пермского края

1401,900

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Профилактика правонарушений» муниципальной программы «Безопасный город»:
3.1. строку 1.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.2
количество отработанных часов
час.
86400
86400
86400
86400
86400
ДОБ

5
169890,
000
168488,
100
1401,900
169890,
000
168488,
100
1401,900

бюджет города Перми

6
165700,
700
164298,
800
1401,900
165700,
700
164298,
800
1401,900

0,000

0,000

7
167334,
000
167334,
000
0,000
167334,
000
167334,
000
0,000

0,000

8
167334,
000
167334,
000
0,000
167334,
000
167334,
000
0,000

0,000

0,000

3.2. в графе 11 строки 1.1.2.1.1.2 цифры «284,200» заменит цифрами «568,400»;
3.3. в графе 11 строки 1.1.2.1.1.6 цифры «857,900» заменит цифрами «1357,900»;
3.4. строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования»,
«Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
4454,700
3670,500
3670,500
3723,900
3723,900
Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
4454,700
3670,500
3670,500
3723,900
3723,900
Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
4454,700
3670,500
3670,500
3723,900
3723,900
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования
всего
10186,000
9401,800
9401,800
8053,300
8053,300
бюджет города Перми
8784,100
7999,900
7999,900
8053,300
8053,300
бюджет Пермского края
1401,900
1401,900
1401,900
0,000
0,000
4. В разделе «Системе программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми» муниципальной программы «Безопасный город»:
4.1. строку 1.2.1.1.4.1 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.4.1 объем продовольствия для обеспечения продовольственного запаса
тонн
45,
45,
45,
45,
ДЭПП бюджет города Перми
45,
2628,
2433,
2433,
2876,
2876,
532
532
532
532
532
900
900
900
000
000
4.2. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
2628,
2433,
900
900
Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
51224,
51950,
500
100
4.3. строку 1.2.1.2.3.1 изложить в следующей редакции:
1.2.1.2.3.1
количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов

ед.

1

-

-

-

-

4.4. после строки 1.2.1.2.3.1 дополнить строкой 1.2.1.2.3.2 следующего содержания:
1.2.1.2.3.2
количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзоед.
ра

1

-

-

-

-

МКУ «Пермблагоустройство»

МКУ «Пермблагоустройство»

бюджет города Перми

бюджет города Перми

2433,
900
51224,
500

2876,
000
52384,
200

2876,
000
52384,
200

67518,
710

0,000

0,000

0,000

0,000

148,
390

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.2.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования»
изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.1.2.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
0,000
0,000
0,000
0,000
67667,
100
Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
123425,
341,
341,
341,
341,
500
700
700
700
700
Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
175375,
51566,
51566,
52725,
52725,
600
200
200
900
900
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4.6. 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

бюджет города Перми

4

4.7. в приложении:
4.7.1. в таблице 1:
4.7.1.1. строку 4 изложить в следующей редакции:
Ответственный руководитель

11
12

4.7.1.2. строки 11, 12 изложить в следующей редакции:
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.

4

4.7.1.3. в строке 13 цифры «2020» заменить цифрами «2019»;
4.7.2. в таблице 2:
4.7.2.1. строку 4 изложить в следующей редакции:
Ответственный руководитель

11
12

4.7.2.2. строки 11, 12 изложить в следующей редакции:
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.

269036,100

143159,700

144138,
600

63933,243
всего бюджет города Перми – 63933,243:
2011 год – 1234,550;
2013 год – 2282,011;
2018 год – 5000,000;
2019 год – 55416,682

заместитель главы администрации города Перми-начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города
Перми

итого по ПНР

ед.

-

3

4

-

-

количество отремонтированных бесхозяйных пожарных водоемов

ед.

1

-

-

-

1

ед.

2

-

-

-

ед.

-

-

3

ед.

3

-

3

итого по ПНР

144094,000

заместитель главы администрации города Перми-начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города
Перми

92879,161
всего бюджет города Перми – 92879,161:
2014 год – 1383,836;
2016 год – 499,000;
2017 год – 529,225;
2018 год – 22800,000;
2019 год – 67667,100

5. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Перми» муниципальной программы «Безопасный город»:
5.1. в графе 4 строки 1.3.1.1.1.1 цифры «35» заменить цифрами «38»;
5.2. строки 1.3.1.1.3.1, 1.3.1.1.3.2, 1.3.1.1.3.3 изложить в следующей редакции:
1.3.1.1.3.1
количество обследованных бесхозяйных пожаред.
1
АДР
бюджет города Перми
0,000
ных водоемов
ед.
3
3
АМР
бюджет города Перми
0,000

1.3.1.1.3.2

141140,500

бюджет города Перми

0,000

МКУ «Благоустройство ДР»

бюджет города Перми

-

АКР, МКУ «Благоустройство КР»

бюджет города Перми

3

-

АМР, МКУ «Благоустройство МР»

бюджет города Перми

600,
000
739,
800
0,000

3

1

бюджет города Перми

1339,
800

0,000

0,000

0,000

492,
900
492,
900
0,000

130,
000
492,
900
622,
900
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

176,
900
0,000

0,000

151,
800
151,
800

165,
400
165,
400

0,000

0,000
176,
900
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1.3.1.1.3.3

количество бесхозяйных пожарных водоемов, находящихся на содержании

итого по ПНР

ед.

6

2

2

2

1

МКУ «Благоустройство ДР»

бюджет города Перми

77,300

43,600

43,600

ед.

4

-

-

-

-

МКУ «Благоустройство КР»

бюджет города Перми

0,000

ед.

2

-

-

-

-

МКУ «Благоустройство ЛР»

бюджет города Перми

ед.

10

11

11

11

11

МКУ «Благоустройство МР»

бюджет города Перми

131,
300
158,
800
35,400

ед.

22

13

13

13

12

1

-

-

3

3

АМР

бюджет города Перми

3

-

-

-

-

АОР

бюджет города Перми

5.3. строки 1.3.1.1.3.5, 1.3.1.1.3.6 изложить в следующей редакции:
1.3.1.1.3.5
количество обследованных муниципальных поед.
жарных водоемов
ед.

1.3.1.1.3.6
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итого по ПНР

ед.

4

-

-

3

3

количество отремонтированных муниципальных
пожарных водоемов

ед.

-

2

-

-

3

бюджет города Перми

бюджет города Перми
МКУ «Благоустройство МР»

бюджет города Перми

402,
800
164,
300
130,
600
294,
600
0,000

0,000

43,
600
0,000

10,
800
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

55,800

44,400

99,400

88,000

44,
400
88,
000

44,
400
55,
200

0,000

0,000

543,400

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

543,400

349,300

0,000

0,000

492,
900
0,000
492,
900
1022,
400

5.4. в графе 11 строки 1.3.2.1.2.1 цифры «875,400» заменить цифрами «779,665»;
5.5. в строке 1.3.2.1.2.2:
5.5.1. в графе 4 цифру «3» заменить цифрой «4»;
5.5.2. в графе 11 цифры «9058,300» заменить цифрами «12044,228»;
5.6. строки «Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования»
изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
12823,893
12180,700
10000,000
10000,000
8976,000
Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
12856,793
12213,600
10032,900
10032,900
9008,900
Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
12856,793
12213,600
10032,900
10032,900
9008,900
5.7. строку «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования

4

5.8. в приложении:
5.8.1. в таблице 1:
5.8.1.1. строку 4 изложить в следующей редакции:
Ответственный руководитель

11
12

5.8.1.2. строки 11, 12 изложить в следующей редакции:
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.

14

5.8.1.3. строку 14 изложить в следующей редакции:
Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства

4

5.8.2. в таблице 2 строку 4 изложить в следующей редакции:
Ответственный руководитель
5.8.3. в таблице 3:
5.8.3.1. строку 4 изложить в следующей редакции:

бюджет города Перми

18822,493

17328,500

15158,400

15186,700

15142,100

заместитель главы администрации города Перми -начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям
администрации города Перми
3664,664
всего бюджет города Перми – 3664,664:
2018 год – 263,149;
2019 год – 3401,515
ЭСП-912.2/2018

заместитель главы администрации города Перми-начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям
администрации города Перми
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4

11
12

4
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Ответственный руководитель

заместитель главы администрации города Перми-начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми

5.8.3.2. строки 11, 12 изложить в следующей редакции:
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.
5.8.4. в таблице 4:
5.8.4.1. строку 4 изложить в следующей редакции:
Ответственный руководитель

3896,530
всего бюджет города Перми – 3896,530:
2019 год – 244,030;
2020 год – 3652,500

заместитель главы администрации города Перми -начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям
администрации города Перми

11
12

5.8.4.2. строки 11, 12 изложить в следующей редакции:
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.

14

5.8.4.3. строку 14 изложить в следующей редакции:
Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о
ЭСП-912.3/2018
проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства

4

12

4

11
12

4
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5.8.5. в таблице 5:
5.8.5.1. строку 4 изложить в следующей редакции:
Ответственный руководитель
5.8.5.2. в строке 8 цифры «2020-2021» заменить цифрами «2020-2024»;
5.8.5.3. в строке 9 цифры «2021» заменить цифрами «2024»;
5.8.5.4. в строке 10 цифры «2022» заменить цифрами «2025»;
5.8.5.5. строку 12 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.

3321,622
всего бюджет города Перми – 3321,622:
2018 год – 262,943;
2019 год – 3058,679

заместитель главы администрации города Перми -начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям
администрации города Перми

всего бюджет города Перми – 305,800:
2020 год – 305,800

5.8.5.6. в строке 13 цифры «2021» заменить цифрами «2024»;
5.8.5.7. в строке 17 цифры «2021» заменить цифрами «2024», цифры «2022» заменить цифрами «2025»;
5.8.6. в таблице 6:
5.8.6.1. строку 4 изложить в следующей редакции:
Ответственный руководитель
заместитель главы администрации города Перми -начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям
администрации города Перми
5.8.6.2. строки 11, 12 изложить в следующей редакции:
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.
5.8.7. в таблице 7:
5.8.7.1. строку 4 изложить в следующей редакции:
Ответственный руководитель
5.8.7.2. строку 12 изложить в следующей редакции:

3896,335
всего бюджет города Перми – 3896,335:
2019 год – 243,835;
2020 год – 3652,500

заместитель главы администрации города Перми-начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям
администрации города Перми

№ 96 ч.2, 28.12.2018
12

4

11
12

Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.
5.8.8. в таблице 8:
5.8.8.1. строку 4 изложить в следующей редакции:
Ответственный руководитель
5.8.8.2. строки 11, 12 изложить в следующей редакции:
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.

15

5.8.8.3. строку 15 изложить в следующей редакции:
Протокол инвестиционной комиссии

4

5.8.9. в таблице 9:
5.8.9.1. строку 4 изложить в следующей редакции:
Ответственный руководитель

15

5.8.9.2. строку 15 изложить в следующей редакции:
Протокол инвестиционной комиссии

4

5.8.10. в таблице 10:
5.8.10.1. строку 4 изложить в следующей редакции:
Ответственный руководитель

15

5.8.10.2. строку 15 изложить в следующей редакции:
Протокол инвестиционной комиссии

4

5.8.11. в таблице 11:
5.8.11.1. строку 4 изложить в следующей редакции:
Ответственный руководитель

15

5.8.11.2. строку 15 изложить в следующей редакции:
Протокол инвестиционной комиссии

4

5.8.12. в таблице 12:
5.8.12.1. строку 4 изложить в следующей редакции:
Ответственный руководитель

15

5.8.12.2. строку 15 изложить в следующей редакции:
Протокол инвестиционной комиссии

4

5.8.13. в таблице 13:
5.8.13.1. строку 4 изложить в следующей редакции:
Ответственный руководитель
5.8.13.2. строку 12 изложить в следующей редакции:
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всего бюджет города Перми – 1828,500:
2020 год – 305,800;
2021 год – 1522,700

заместитель главы администрации города Перми -начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям
администрации города Перми
2447,322
всего бюджет города Перми – 2447,322:
2018 год – 256,205;
2019 год – 2191,117

от 13 октября 2017 г. № 8

заместитель главы администрации города Перми-начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям
администрации города Перми
от 19 октября 2018 г. № 11

заместитель главы администрации города Перми-начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям
администрации города Перми
от 19 октября 2018 г. № 11

заместитель главы администрации города Перми-начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям
администрации города Перми
от 19 октября 2018 г. № 11

заместитель главы администрации города Перми-начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям
администрации города Перми
от 19 октября 2018 г. № 11

заместитель главы администрации города Перми-начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям
администрации города Перми

278
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Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.

15

5.8.13.3. строку 15 изложить в следующей редакции:
Протокол инвестиционной комиссии

4

5.8.14. в таблице 14:
5.8.14.1. строку 4 изложить в следующей редакции:
Ответственный руководитель

15

5.8.14.2. строку 15 изложить в следующей редакции:
Протокол инвестиционной комиссии

4

5.8.15. в таблице 15:
5.8.15.1. строку 4 изложить в следующей редакции:
Ответственный руководитель

15

5.8.15.2. строку 15 изложить в следующей редакции:
Протокол инвестиционной комиссии

4

5.8.16. в таблице 16:
5.8.16.1. строку 4 изложить в следующей редакции:
Ответственный руководитель

12
15

4

заместитель главы администрации города Перми-начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми
от 19 октября 2018 г. № 11

заместитель главы администрации города Перми-начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми
от 19 октября 2018 г. № 11

заместитель главы администрации города Перми-начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми

5.8.16.2. строку 12 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.
5.8.16.3. строку 15 изложить в следующей редакции:
Протокол инвестиционной комиссии
5.8.17. в таблице 17:
5.8.17.1. строку 4 изложить в следующей редакции:
Ответственный руководитель

всего бюджет города Перми – 333,800:
2023 год – 333,800
от 19 октября 2018 г. № 11

заместитель главы администрации города Перми-начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми
всего бюджет города Перми – 333,800:
2023 год – 333,800

15

5.8.17.3. строку 15 изложить в следующей редакции:
Протокол инвестиционной комиссии

от 19 октября 2018 г. № 11

4

5.8.18. в таблице 18:
5.8.18.1. строку 4 изложить в следующей редакции:
Ответственный руководитель

12

15

всего бюджет города Перми – 1908,500:
2021 год – 315,300;
2022 год-1593,200
от 19 октября 2018 г. № 11

5.8.17.2. строку 12 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.

12
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заместитель главы администрации города Перми-начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми

5.8.18.2. строку 12 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.

всего бюджет города Перми – 333,800:
2023 год – 333,800

5.8.18.3. строку 15 изложить в следующей редакции:
Протокол инвестиционной комиссии

от 19 октября 2018 г. № 11
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5.8.19. после таблицы 18 дополнить таблицей 19 следующего содержания:
№
1
1

Наименование раздела
2
Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес)

2
3
4

Направление инвестирования
Код и наименование мероприятия
Ответственный руководитель

5
6

Исполнитель программы
Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми

7
8
9

Мощность объекта муниципальной собственности города Перми
Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми
Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную
собственность города Перми
Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб.

10
11
12

13

14
15
16
17

«Таблица 19
Содержание раздела
3
пожарный водоем в микрорайоне Бумкомбинат по ул. Малореченской Орджоникидзевского района
города Перми
строительство
1.3.2.1.2. Строительство источников противопожарного водоснабжения
заместитель главы администрации города Перми - начальник управления по вопросам общественного
самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми
ДОБ
создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках
полномочий муниципального образования город Пермь
резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин
2018-2019
2019
2020
3656,824

всего бюджет города Перми – 3656,824:
2018 год – 263,907
2019 год – 3392,917
Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осущест- ед. изм.
значение
вления капитальных вложений
разработанная проектная документация
ед.
1
построенный пожарный водоем
1
Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стои- ЭСП-912/1-2018
мости объектов капитального строительства
Протокол инвестиционной комиссии
от 13 октября 2017 г. № 8
Протокол Бюджетной комиссии
Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми
мероприятия по осуществлению
капитальных вложений в объект
1. разработка проектной документации

год реализации
2018
2019

срок реализации
2018
2019

2. выполнение работ
по строительству

2020

3. приемка объекта
в муниципальную собственность
города Перми

1.3.2

6. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Безопасный город» строку 1.3.2 изложить в следующей редакции:
Задача. Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности муниципального образования
Доля имеющихся пожарных водоемов от минимально необходимого количества пожарных водоемов
Количество построенных противопожарных водоемов

%
ед.

49,4
4

53,6
3

55,4
3

57,8
3

59,6
2
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7. Дополнить приложением 1 следующего содержания:
«ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.1 «Профилактика правонарушений»
муниципальной программы «Безопасный город» на 2019 год
Код

Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес)

Участник программы

Дата начала
Дата окончареализации
ния реализаподмеропри- ции подмероятия
приятия
1
2
3
4
5
1.1.1
Задача. Организация профилактических мероприятий, направленных на снижение количества грабежей
и разбоев, совершенных в общественных местах, снижение рисков осуществления террористических актов
1.1.1.1
Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного
порядка
1.1.1.1.1
Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного
порядка
1.1.1.1.1.1
Предоставление выплаты материального стимулирования
ДОБ
01.01.2019
31.12.2019
народным дружинникам за участие в охране общественного
порядка
Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

Показатель непосредственного результата
наименование
ед.
значение
изм.
6

7

8

количество человек, получивших материальное стимулирование
количество отработанных часов

чел.

200

Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

9

10

бюджет города Перми
бюджет Пермского края
час.
86400
бюджет города Перми
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
1.1.1.1.2
Обеспечение взаимодействия с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Перми (далее – УМВД России по городу Перми) по вопросам охраны общественного порядка
ед.
1
бюджет города Перми
1.1.1.1.2.1
Заключение соглашения с УМВД России по городу Перми
ДОБ
01.01.2019
31.12.2019
количество заключенных соглашений о
по вопросам охраны общественного порядка
взаимодействии с УМВД России по городу
Перми по вопросам охраны общественного
порядка
Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
1.1.1.2
Организация информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма и их общественной опасности
1.1.1.2.1
Изготовление пособий по профилактике терроризма и экстремизма
1.1.1.2.1.1
Разработка и распространение пособий по профилактике
ДОБ
01.01.2019
31.12.2019
количество изготовленных и распространен- ед.
1000
бюджет города Перми
терроризма и экстремизма
ных экземпляров пособий по профилактике
терроризма и экстремизма
1.1.1.2.1.1.1
Подготовка материалов для изготовления издательской
ДОБ
01.01.2019
01.12.2019
количество подготовленных материалов
ед.
1
бюджет города Перми
продукции антиэкстремистской и антитеррористической
направленности
1.1.1.2.1.1.2
Заключение муниципального контракта на изготовление изДОБ
01.01.2019
01.12.2019
количество заключенных муниципальных
ед.
1
бюджет города Перми
дательской продукции антиэкстремистской
контрактов
и антитеррористической направленности
1.1.1.2.1.1.3
Распространение издательской продукции антиэкстремистДОБ
09.01.2019
31.12.2019
количество распространенных экземпляров
ед.
1000
бюджет города Перми
ской и антитеррористической направленности
пособий
Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования
всего
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
1.1.2
Задача. Совершенствование системы первичной профилактики незаконного потребления психоактивных веществ среди детей и молодежи
1.1.2.1
Профилактика потребления ПАВ
1.1.2.1.1
Мероприятия, направленные на первичную профилактику потребления ПАВ
1.1.2.1.1.1
Проведение профилактических мероприятий для учащихся ДО, подведом01.01.2019
31.12.2019
количество классов МОУ, в которых реалиед.
265
бюджет города Перми
МОУ города Перми
ственные МОУ
зуются мероприятия
1.1.2.1.1.1.1
Формирование плана-графика по охвату учебных классов
ДО, подведом01.01.2019
31.12.2019
разработанный план-график
ед.
1
бюджет города Перми
МОУ мероприятиями первичной профилактики ПАВ
ственные МОУ

4229,400
1401,900
0,000
4229,400
1401,900
0,000

0,000
4229,400
1401,900
100,000
0,000
100,000
0,000
100,000
100,000
5731,300
4329,400
1401,900

2007,500
0,000

№ 96 ч.2, 28.12.2018
1
1.1.2.1.1.1.2
1.1.2.1.1.1.3
1.1.2.1.1.1.4
1.1.2.1.1.1.5

2
Проведение диагностического обследования учащихся МОУ
с целью выявления группы риска потребления ПАВ
Реализация профилактических мероприятий по потреблению
ПАВ в МОУ в рамках программы по профилактике потребления ПАВ несовершеннолетними
Проведение диагностического обследования учащихся МОУ
с целью оценки эффективности реализации профилактических мероприятий по потреблению ПАВ
Проведение семинара по пропаганде здорового образа жизни
для молодежи города Перми

1.1.2.1.1.1.6

Проведение конкурса «Краски жизни» для молодежи города
Перми

1.1.2.1.1.1.7

Изготовление и размещение информационных материалов
через современные каналы коммуникации

1.1.2.1.1.1.8

1.1.2.1.1.1.9
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3
ДО, подведомственные МОУ
ДО, подведомственные МОУ

4
01.11.2019

5
31.12.2019

6
аналитическая справка о результатах диагностического обследования учащихся МОУ
количество классов МОУ, в которых реализованы мероприятия

7
ед.

8
1

9
бюджет города Перми

10
182,500

01.03.2019

01.11.2019

ед.

265

бюджет города Перми

1460,000

ДО, подведомственные МОУ

01.11.2019

31.12.2019

аналитическая справка об эффективности
реализации программы

ед.

1

бюджет города Перми

365,000

ДКиМП, МАУ
«Дворец молодежи»
ДКиМП, МАУ
«Дворец молодежи»
ДКиМП, МАУ
«Дворец молодежи»

01.01.2019

31.12.2019

количество проведенных семинаров
количество участников

ед.
чел.

1
1000

бюджет города Перми

568,400

01.01.2019

31.12.2019

количество проведенных конкурсов
количество участников

ед.
чел.

1
250

бюджет города Перми

220,900

01.01.2019

31.12.2019

количество изготовленных информационных материалов
количество просмотров размещенных информационных материалов
количество реализованных проектов-победителей конкурса по профилактике потребления ПАВ
количество участников проектов-победителей конкурса по профилактике потребления
ПАВ
количество проведенных заседаний комиссий для обеспечения взаимодействия с
УМВД России по городу Перми по предупреждению правонарушений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков, и реабилитации лиц, больных наркоманией

ед.

1

бюджет города Перми

1357,900

бюджет города Перми

300,000

бюджет города Перми

0,000

бюджет города Перми
бюджет города Перми
бюджет города Перми
всего

4454,700
4454,700
4454,700
10186,
000
8784,100
1401,900

Проведение конкурсов молодежных инициатив по профилак- ДКиМП, МАУ
тике потребления ПАВ среди детей и молодежи
«Дворец молодежи»

01.01.2019

Обеспечение взаимодействия с УМВД России по городу
Перми по предупреждению правонарушений, связанных
с незаконным оборотом наркотиков, и реабилитации лиц,
больных наркоманией

01.01.2019

ДОБ

Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования

31.12.2019

31.12.2019

300000
ед.

3
900

ед.

1

бюджет города Перми
бюджет Пермского края
8. Дополнить приложением 2 следующего содержания:
«ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.2 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми»
муниципальной программы «Безопасный город» на 2019 год
Код

1
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.1.1

Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия,
подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения
(адрес)

Участник программы

Дата начала реализации подмероприятия

Дата окончаПоказатель непосредственного результата
Источник финансирования
Объем финансирония реализавания, тыс. руб.
наименование
ед. изм. значеции подмероние
приятия
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержание в постоянной готовности
к использованию систем оповещения населения об опасности
Создание условий для решения задач гражданской обороны, участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории города Перми
Обеспечение содержания МКУ «ПГУГЗ», содержание имущества по ГО и ЧС, обеспечение имуществом и материальными средствами
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1
1.2.1.1.1.1

2
3
4
5
6
7
8
Создание условий для функционирования МКУ «ПГУГЗ» (ком- МКУ «ПГУГЗ»
01.01.2019
31.12.2019
количество объектов размещения подраед.
12
мунальные услуги, услуги связи, аренда и другие услуги, расхозделений МКУ «ПГУГЗ»
ды)
Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
1.2.1.1.2
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1.2.1.1.2.1
Организация обучения должностных лиц и специалистов граМКУ «ПГУГЗ»
01.01.2019
31.12.2019
количество проведенных мероприятий по
ед.
570
жданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайГО и ЧС
ных ситуаций
количество обученных должностных лиц
чел.
2000
и специалистов гражданской обороны
ед.
20
1.2.1.1.2.2
Поддержание в постоянной готовности объектов местной систе01.01.2019
31.12.2019
количество объектов системы оповещемы оповещения
ния, подлежащих техническому обслуживанию
1.2.1.1.2.3
Сопровождение программного обеспечения Паспорта террито01.01.2019
31.12.2019
количество заключенных контрактов на
ед.
1
рии города Перми (информационно-электронный документ)
сопровождение программного обеспечения
Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
1.2.1.1.3
Обеспечение взаимодействия с предприятиями и организациями города Перми по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
ДОБ
01.01.2019
31.12.2019
количество предприятий и организаций,
ед.
48
1.2.1.1.3.1
Заключение соглашений и договоров по обеспечению взаимос которыми заключены соглашения и додействия с предприятиями и организациями города Перми по
говоры
вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования
1.2.1.1.4
Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных
и иных средств
1.2.1.1.4.1
Аренда (субаренда) складских помещений для хранения продоДЭПП
01.01.2019
31.12.2019
количество арендованных (субаренда)
ед.
1
вольственного запаса и имущества гражданской обороны
складских помещений для хранения
продовольственного запаса и имущества
гражданской обороны
1.2.1.1.4.2
Охрана складских помещений, содержание в целях гражданской
01.01.2019
31.12.2019
количество заключенных договоров на
ед.
2
обороны продовольственного запаса и хранение имущества граохрану и содержание
жданской обороны
1.2.1.1.4.3
Обновление продуктов питания
01.01.2019
31.12.2019
объем обновленных продуктов питания
т
14,03
1.2.1.1.4.4
Восполнение необходимого объема продуктов питания
01.01.2019
31.12.2019
объем восполненных продуктов
т
19,6
1.2.1.1.4.5
Техническое обслуживание имущества гражданской обороны
01.01.2019
31.12.2019
количество заключенных договоров на
ед.
1
техническое обслуживание имущества
гражданской обороны
количество наименований имущества
14
гражданской обороны
Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования
Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
1.2.1.2
Организация противооползневых мероприятий
1.2.1.2.1
Оплата земельного налога за земельные участки
1.2.1.2.1.1
Оплата земельного налога за земельные участки в районе жиДОБ
09.01.2019
31.12.2019
количество земельных участков, за котоед.
7
лых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19, ул. Чехова, 2, 4,
рые оплачен земельный налог
6, 8, 10
1.2.1.2.1.2
Оплата земельного налога за земельные участки в районе жиДОБ
09.01.2019
31.12.2019
количество земельных участков, за котоед.
1
лых домов
рые оплачен земельный налог
по ул. Куфонина, 30, 32
Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
1.2.1.2.2
Строительство противооползневого сооружения в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19
и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10
1.2.1.2.2.1
Проведение конкурентной закупки и заключение муниципальМКУ «УТЗ»
01.01.2019
01.03.2019
протокол подведения итогов
ед.
1
ного контракта
заключенный муниципальный контракт
1
1.2.1.2.2.2
Выполнение работ по строительству противооползневого сооруМКУ «УТЗ»
01.03.2019
27.12.2019
акт выполненных работ
ед.
1
жения

9
бюджет города Перми

10
46411,200

бюджет города Перми

46411,200

бюджет города Перми

1492,300

бюджет города Перми

917,700

бюджет города Перми

500,000

бюджет города Перми

2910,000

бюджет города Перми

0,000

бюджет города Перми

0,000

бюджет города Перми

801,870

бюджет города Перми

230,034

бюджет города Перми
бюджет города Перми
бюджет города Перми

125,480
1450,516
21,000

бюджет города Перми
бюджет города Перми

2628,900
51950,100

бюджет города Перми

303,600

бюджет города Перми

38,100

бюджет города Перми

341,700

бюджет города Перми

0,000

бюджет города Перми

55416,700
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1
2
3
4
5
6
Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования
1.2.1.2.3
Строительство берегоукрепительного сооружения в районе жилых домов по ул. Куфонина, 30, 32
1.2.1.2.3.1
Устройство ливневой канализации
МКУ «Пермбла09.01.2019
15.03.2019
акт выполненных работ
гоустройство»
1.2.1.2.3.2
Устройство шпунтового ограждения
МКУ «Пермбла10.01.2019
30.03.2019
акт выполненных работ
гоустройство»
1.2.1.2.3.3
Формирование откоса первого и второго уровня, крепление ма- МКУ «Пермбла20.03.2019
15.06.2019
акт выполненных работ
трасами Рено
гоустройство»
1.2.1.2.3.4
МКУ «Пермбла20.04.2019
20.10.2019
акт выполненных работ
Восстановление биологических ресурсов (молодь стерляди)
гоустройство»
1.2.1.2.3.5
Восстановление дорожной одежды покрытия проезда
МКУ «Пермбла01.05.2019
30.10.2019
акт выполненных работ
гоустройство»
1.2.1.2.3.6
Выполненные работы по авторскому надзору
МКУ «Пермбла01.03.2019
31.12.2019
акт выполненных работ
гоустройство»
1.2.1.2.3.7
Построенное берегоукрепительное сооружение в районе жилых МКУ «Пермбла01.10.2019
31.12.2019
акт выполненных работ
домов по ул. Куфонина, 30, 32
гоустройство»
Итого по мероприятию 1.2.1.2.3, в том числе по источникам финансирования
Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования
Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования
1.2.2
Задача. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми
1.2.2.1
Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и обеспечение безопасности людей
на водных объектах
1.2.2.1.1
Обеспечение содержания МКУ «ПГСС», обеспечение имуществом и материальными средствами
1.2.2.1.1.1
Организация деятельности аварийно-спасательной службы
МКУ «ПГСС»
01.01.2019
31.12.2019
количество объектов размещения подразделений МКУ «ПГСС»
1.2.2.1.1.2
Обеспечение технической поддержки автоматизированной ин01.01.2019
31.12.2019
количество КТС, находящихся на содерформационной системы и сопровождение комплекса техничежании
ских средств (далее – КТС) ЕДДС города Перми
Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
1.2.2.1.2
Содержание спасательных постов в местах массового отдыха у воды
1.2.2.1.2.1
Организация деятельности передвижных спасательных постов в МКУ «ПГСС»
01.02.2019
30.09.2019
количество передвижных спасательных
неорганизованных местах массового отдыха у воды
постов в неорганизованных местах массового отдыха у воды
1.2.2.1.2.2
Организация деятельности спасательных постов в организован01.02.2019
30.09.2019
количество спасательных постов в органых местах массового отдыха у воды
низованных местах массового отдыха у
воды
1.2.2.1.2.3
Приобретение запрещающих знаков у воды и при выходе на лед МКУ «ПГУГЗ»
01.02.2019
30.06.2019
количество приобретенных запрещаюв неустановленных местах
щих знаков
1.2.2.1.2.4
Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в
01.01.2019
31.12.2019
количество
установленных
запрещающих
МКУ
неустановленных местах Дзержинского района города Перми
знаков
«Благоустройство
ДР»
1.2.2.1.2.5
Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в
01.01.2019
31.12.2019
количество установленных запрещающих
МКУ
неустановленных местах Индустриального района города Перзнаков
«Благоустройми
ство
ИР»
1.2.2.1.2.6
Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в
01.01.2019
31.12.2019
количество установленных запрещающих
МКУ
неустановленных местах Кировского района города Перми
знаков
«Благоустройство
КР»
1.2.2.1.2.7
Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в
01.01.2019
31.12.2019
количество установленных запрещающих
МКУ
неустановленных местах Ленинского района города Перми
знаков
«Благоустройство
ЛР»

7

8

9
бюджет города Перми

10
55416,700

ед.

1

бюджет города Перми

0,000

ед.

1

бюджет города Перми

0,000

ед.

1

бюджет города Перми

0,000

ед.

1

бюджет города Перми

0,000

ед.

1

бюджет города Перми

0,000

ед.

1

бюджет города Перми

148,390

ед.

1

бюджет города Перми

67518,710

бюджет города Перми
бюджет города Перми
бюджет города Перми

67667,100
123425,500
175375,600

ед.

6

бюджет города Перми

87455,900

ед.

2

бюджет города Перми

120,000

бюджет города Перми

87575,900

ед.

3

бюджет города Перми

1612,600

ед.

7

бюджет города Перми

3867,500

ед.

130

бюджет города Перми

305,500

ед.

12

бюджет города Перми

27,600

ед.

5

бюджет города Перми

11,500

ед.

30

бюджет города Перми

69,000

ед.

6

бюджет города Перми

13,800
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1
1.2.2.1.2.8

2
Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в
неустановленных местах Мотовилихинского района города Перми

1.2.2.1.2.9

Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в
неустановленных местах поселка Новые Ляды

1.2.2.1.2.10

Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в
неустановленных местах Орджоникидзевского района города
Перми

1.2.2.1.2.11

Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в
неустановленных местах Свердловского района города Перми

3
МКУ
«Благоустройство
МР»
МКУ
«Благоустройство
ПНЛ»
МКУ
«Благоустройство
ОР»
МКУ
«Благоустройство
СР»

4
01.01.2019

5
31.12.2019

6
количество установленных запрещающих
знаков

7
ед.

8
58

9
бюджет города Перми

10
133,400

01.01.2019

31.12.2019

количество установленных запрещающих
знаков

ед.

2

бюджет города Перми

4,600

01.01.2019

31.12.2019

количество установленных запрещающих
знаков

ед.

14

бюджет города Перми

32,200

01.01.2019

31.12.2019

количество установленных запрещающих
знаков

ед.

3

бюджет города Перми

6,900

Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
6084,600
1.2.2.1.3
Обеспечение взаимодействия с учреждениями и организациями с целью координации совместных действий по защите населения и территории Пермского края при подготовке к проведению и в ходе аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе на водных объектах
ДОБ
09.01.2019
31.12.2019
количество заключенных соглашений о
ед.
1
бюджет города Перми
0,000
1.2.2.1.3.1
Заключение соглашений с учреждениями и организациями о
координации совместных действий
координации совместных действий по защите населения и территории Пермского края при подготовке к проведению и в ходе
аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе
на водных объектах
Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
0,000
Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
93660,500
Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
93660,500
Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
269036,100
9. Дополнить приложением 3 следующего содержания:
«ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Перми»
муниципальной программы «Безопасный город»
на 2019 год
Код
1
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.1.1
1.3.1.1.1.1
1.3.1.1.1.2
1.3.1.1.1.3
1.3.1.1.1.4
1.3.1.1.1.5

Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, Участник про- Дата начала реа- Дата окончания
Показатель непосредственного результата
подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения
граммы
лизации подме- реализации поднаименование
ед.
значение
(адрес)
роприятия
мероприятия
изм.
2
3
4
5
6
7
8
Задача. Организация обучения населения и пропаганды в области пожарной безопасности, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Мероприятия, направленные на информирование населения о мерах пожарной безопасности
Разработка технического задания по созданию и размещеДОБ
09.01.2019
15.02.2019
разработанное техническое задание
ед.
1
нию информационных сообщений на Интернет-сайте
Заключение муниципального контракта по созданию и разДОБ
18.02.2019
15.03.2019
заключенный муниципальный контракт
ед.
1
мещению информационных сообщений на Интернет-сайте
Выполнение работ по созданию и размещению информациДОБ
18.03.2019
20.12.2019
акт выполненных работ
ед.
1
онных сообщений на Интернет-сайте
количество размещенных материалов на сайте
12
Разработка технического задания по созданию и размещеДОБ
09.01.2019
15.02.2019
разработанное техническое задание
ед.
1
нию аудиороликов на радио
Заключение муниципального контракта по созданию и разДОБ
18.02.2019
15.03.2019
заключенный муниципальный контракт
ед.
1
мещению аудиороликов по пожарной безопасности на радио

Источник финансирования
9

Объем финансирования, тыс.
руб.
10

бюджет города Перми

0,000

бюджет города Перми

0,000

бюджет города Перми

111,600

бюджет города Перми

0,000

бюджет города Перми

0,000
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1
1.3.1.1.1.6

2
Выполнение работ по созданию и размещению аудиороликов
по пожарной безопасности на радио

3
ДОБ

4
18.03.2019

5
20.12.2019

1.3.1.1.1.7

Создание и размещение информационных материалов (видеовизуальных материалов
(далее – видеоролик), информационных сюжетов, постановочных телевизионных передач) по пожарной безопасности
на телевидении

ДОБ

09.01.2019

20.12.2019

1.3.1.1.1.8
1.3.1.1.1.9
1.3.1.1.1.10
1.3.1.1.1.11

1.3.1.1.1.12
1.3.1.1.1.13
1.3.1.1.1.14
1.3.1.1.1.15
1.3.1.1.1.16

Разработка технического задания для проведения электронного аукциона по созданию и размещению информационных
материалов по пожарной безопасности на телевидении
Проведение электронного аукциона для заключения муниципального контракта по созданию и размещению информационных материалов по пожарной безопасности на телевидении
Выполнение работ по созданию и размещению информационных материалов по пожарной безопасности на телевидении
Создание и размещение печатных информационных материалов по противопожарной пропаганде в средствах массовой
информации
Разработка технического задания для проведения электронного аукциона по созданию и размещению печатных информационных материалов в средствах массовой информации
Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта по созданию и размещению печатных информационных материалов в средствах массовой информации
Выполнение работ по созданию и размещению печатных информационных материалов в средствах массовой информации
Организация обучения неработающего населения города
Перми
Проведение мероприятий с населением по информированию
и пропаганде первичных мер пожарной безопасности
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ДОБ

09.01.2019

25.02.2019

ДОБ

01.03.2019

03.05.2019

ДОБ

06.05.2019

20.12.2019

ДОБ

09.01.2019

23.12.2019

ДОБ

09.01.2019

25.02.2019

ДОБ

01.03.2019

03.05.2019

ДОБ

06.05.2019

23.12.2019

МКУ «ПГУГЗ»
АДР

09.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

АИР

01.01.2019

31.12.2019

АКР

01.01.2019

31.12.2019

АЛР

01.01.2019

31.12.2019

АМР

01.01.2019

31.12.2019

АОР

01.01.2019

31.12.2019

АСР

01.01.2019

31.12.2019

АПНЛ

01.01.2019

31.12.2019

6
акт выполненных работ
количество созданных и размещенных аудиороликов
количество созданных и размещенных видеороликов
количество прокатов видеороликов
количество созданных и размещенных информационных сюжетов
количество созданных и размещенных информационно-постановочных телевизионных передач
разработанное техническое задание

7
ед.

8
1
2

9
бюджет города Перми

10
60,000

ед.

2

бюджет города Перми

10,000

ед.

50
5

50,000
275,000

5

348,800

ед.

1

бюджет города Перми

0,000

протокол подведения итогов электронного
аукциона
заключенный муниципальный контракт
акт выполненных работ

ед.

1

бюджет города Перми

0,000

ед.
ед.

1
1

бюджет города Перми

0,000
683,800

количество созданных и размещенных информационных материалов
количество размещенных информационных
материалов
разработанное техническое задание

ед.

12

бюджет города Перми

393,700

ед.

12 (500 кв.
см)
1

бюджет города Перми

0,00

протокол подведения итогов электронного
аукциона
заключенный муниципальный контракт
акт выполненных работ

ед.

1

бюджет города Перми

0,000

ед.

1

бюджет города Перми

0,000
393,700

чел.

2310

бюджет города Перми

0,000

ед.

21

бюджет города Перми

0,000

ед.

21

бюджет города Перми

0,000

ед.

16

бюджет города Перми

0,000

ед.

7

бюджет города Перми

0,000

ед.

21

бюджет города Перми

0,000

ед.

14

бюджет города Перми

0,000

ед.

19

бюджет города Перми

0,000

ед.

3

бюджет города Перми

0,000

количество обученных граждан из числа неработающего населения
количество проведенных мероприятий по
противопожарной пропаганде первичных мер
пожарной безопасности
количество проведенных мероприятий по
противопожарной пропаганде первичных мер
пожарной безопасности
количество проведенных мероприятий по
противопожарной пропаганде первичных мер
пожарной безопасности
количество проведенных мероприятий по
противопожарной пропаганде первичных мер
пожарной безопасности
количество проведенных мероприятий по
противопожарной пропаганде первичных мер
пожарной безопасности
количество проведенных мероприятий по
противопожарной пропаганде первичных мер
пожарной безопасности
количество проведенных мероприятий по
противопожарной пропаганде первичных мер
пожарной безопасности
количество проведенных мероприятий по
противопожарной пропаганде первичных мер
пожарной безопасности
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
1249,100
1.3.1.1.2
Обеспечение взаимодействия с Главным управлением МЧС Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю и администрации города
Перми в организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми
1.3.1.1.2.1
Заключение соглашений по обеспечению взаимодействия с
ДОБ
01.01.2019
31.12.2019
количество заключенных соглашений по обесед.
1
бюджет города Перми
0,000
Главным управлением МЧС Российской Федерации по делам
печению взаимодействия
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю
и администрации города Перми в организации обеспечения
первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми
Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
0,000
1.3.1.1.3
Мероприятия по приведению в нормативное состояние, содержанию пожарных водоемов и пирсов
1.3.1.1.3.1
Разработка технического задания для проведения электронМКУ «Благо
15.05.2019
15.06.2019
разработанное техническое задание
ед.
1
бюджет города Перми
0,000
ного аукциона на выполнение работ по ремонту бесхозяйных устройство
пожарных водоемов
ДР»
1.3.1.1.3.2
Проведение электронного аукциона и заключение муници16.06.2019
30.07.2019
протокол подведения итогов электронного
ед.
1
бюджет города Перми
0,000
пального контракта на ремонт бесхозяйных пожарных водоаукциона
емов
заключенный муниципальный контракт
ед.
1
бюджет города Перми
1.3.1.1.3.3
Проведение работ по ремонту бесхозяйных пожарных водо01.08.2019
31.12.2019
количество отремонтированных водоемов
ед.
1
бюджет города Перми
600,000
емов
акт выполненных работ
1
1.3.1.1.3.4
Разработка технического задания на выполнение работ по
МКУ «Благо
10.01.2019
30.04.2019
разработанное техническое задание
ед.
2
бюджет города Перми
0,000
ремонту бесхозяйных пожарных водоемов
устройство
КР»
1.3.1.1.3.5
Проведение электронного аукциона на ремонт бесхозяйных
04.05.2019
02.07.2019
протокол подведения итогов электронного
ед.
1
бюджет города Перми
0,000
пожарных водоемов
аукциона
1.3.1.1.3.6
Заключение муниципального контракта на ремонт бесхозяй03.07.2019
30.08.2019
заключенный муниципальный контракт
ед.
1
бюджет города Перми
0,000
ных пожарных водоемов
1.3.1.1.3.7
Проведение работ по ремонту бесхозяйных пожарных водо03.09.2019
30.11.2019
количество отремонтированных водоемов
ед.
2
бюджет города Перми
739,800
емов
акт выполненных работ
2
1.3.1.1.3.8
Содержание и текущий ремонт бесхозяйных пожарных водо- МКУ «Благоу01.01.2019
31.12.2019
количество объектов на содержании
ед.
6
бюджет города Перми
77,300
емов
стройство ДР»
1.3.1.1.3.9
Содержание и текущий ремонт бесхозяйных пожарных водо- МКУ «Благоу01.01.2019
31.12.2019
количество объектов на содержании
ед.
4
бюджет города Перми
131,300
емов
стройство КР»
1.3.1.1.3.10
Содержание и текущий ремонт бесхозяйных пожарных водо- МКУ «Благоу01.01.2019
31.12.2019
количество объектов на содержании
ед.
2
бюджет города Перми
158,800
емов
стройство ЛР»
1.3.1.1.3.11
Содержание и текущий ремонт бесхозяйных пожарных водо- МКУ «Благоу01.01.2019
31.12.2019
количество объектов на содержании
ед.
10
бюджет города Перми
35,400
емов
стройство МР»
1.3.1.1.3.12
Содержание пожарных пирсов, принятых в муниципальную
АСР, МКУ
01.01.2019
31.12.2019
количество объектов на содержании
ед.
1
бюджет города Перми
8,300
собственность
«Благоустройство СР»
1.3.1.1.3.13
Разработка технического задания для проведения электронАМР
01.04.2019
01.05.2019
разработанное техническое задание
ед.
1
бюджет города Перми
0,000
ного аукциона на проведение работ по подготовке к обследованию, обследованию, инвентаризации муниципальных
пожарных водоемов
1.3.1.1.3.14
Проведение электронного аукциона и заключение муници02.05.2019
20.06.2019
протокол подведения итогов электронного
ед.
1
бюджет города Перми
0,000
пального контракта на проведение работ по подготовке к
аукциона
обследованию, обследованию, инвентаризации муниципальзаключенный муниципальный контракт
1
ных пожарных водоемов
1.3.1.1.3.15
Обследование, инвентаризация муниципальных пожарных
21.06.2019
01.09.2019
количество обследованных пожарных водоеед.
1
бюджет города Перми
0,000
водоемов
мов
акт приема-сдачи выполненных работ
ед.
1
бюджет города Перми
164,300
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1
1.3.1.1.3.16

1.3.1.1.3.17

1.3.1.1.3.18
1.3.1.1.3.19

2
Разработка технического задания для проведения электронного аукциона на проведение работ по подготовке к обследованию, обследованию, инвентаризации муниципальных
пожарных водоемов
Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта на проведение работ по подготовке к
обследованию, обследованию, инвентаризации муниципальных пожарных водоемов
Обследование, инвентаризация муниципальных пожарных
водоемов

3
АОР

5
31.03.2019

6
разработанное техническое задание

7
ед.

8
1

9
бюджет города Перми

10
0,000

01.04.2019

20.05.2019

ед.

1

бюджет города Перми

0,000

21.05.2019

30.05.2019

протокол подведения итогов электронного
аукциона
заключенный муниципальный контракт

01.03.2019

31.12.2019

ед.

3

бюджет города Перми

0,000

01.01.2019

31.12.2019

количество обследованных пожарных водоемов
акт приема-сдачи выполненных работ
количество объектов на содержании

ед.

3
11

бюджет города Перми
бюджет города Перми

130,600
329,900

01.01.2019

31.12.2019

количество объектов на содержании

ед.

3

бюджет города Перми

99,500

01.01.2019

31.12.2019

количество объектов на содержании

ед.

10

бюджет города Перми

453,200

01.01.2019

31.12.2019

количество объектов на содержании

ед.

4

бюджет города Перми

170,900

01.01.2019

31.12.2019

количество объектов на содержании

ед.

11

бюджет города Перми

20,600

01.01.2019

31.12.2019

количество объектов на содержании

ед.

19

бюджет города Перми

542,000

01.01.2019

31.12.2019

количество объектов на содержании

ед.

1

бюджет города Перми

71,700

01.01.2019

31.12.2019

количество объектов на содержании

ед.

2

бюджет города Перми

58,800

01.01.2019

31.12.2019

ед.

11

бюджет города Перми

55,200

01.01.2019

31.12.2019

ед.

1

бюджет города Перми

28,300

01.01.2019

31.12.2019

ед.

10

бюджет города Перми

14,400

01.01.2019

31.12.2019

количество водоемов, за которые оплачен налог на имущество
количество водоемов, за которые оплачен налог на имущество
количество водоемов, за которые оплачен налог на имущество
количество водоемов, за которые оплачен налог на имущество
количество водоемов, за которые оплачен налог на имущество
количество земельных участков, за которые
оплачен земельный налог
количество земельных участков, за которые
оплачен земельный налог
количество земельных участков, за которые
оплачен земельный налог

ед.

2

бюджет города Перми

21,700

ед.

8

бюджет города Перми

43,700

ед.

9

бюджет города Перми

10,500

ед.

1

бюджет города Перми

0,600

ед.

1

бюджет города Перми

1,900

бюджет города Перми
бюджет города Перми
бюджет города Перми

3968,700
5217,800
5217,800

01.01.2019

31.12.2019

1.3.1.1.3.32

01.01.2019

31.12.2019

1.3.1.1.3.33

Оплата земельного налога за земельные участки

АПНЛ

01.01.2019

31.12.2019

1.3.1.1.3.34

Оплата земельного налога за земельные участки

АСР

01.01.2019

31.12.2019

1.3.1.1.3.21
1.3.1.1.3.22
1.3.1.1.3.23
1.3.1.1.3.24
1.3.1.1.3.25
1.3.1.1.3.26
1.3.1.1.3.27
1.3.1.1.3.28
1.3.1.1.3.29
1.3.1.1.3.30
1.3.1.1.3.31

Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных
водоемов
Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных
водоемов

4
01.03.2019

МКУ «Благоустройство ДР»
АИР, МКУ
«Благоустройство ИР»
Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных
АКР, МКУ
водоемов
«Благоустройство КР»
Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных
АЛР, МКУ
водоемов
«Благоустройство ЛР»
Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных
АМР, МКУ
водоемов
«Благоустройство МР»
Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных
АОР, МКУ
водоемов
«Благоустройство ОР»
Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных
АСР, МКУ
водоемов
«Благоустройство СР»
Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных
АПНЛ, МКУ
водоемов
«Благоустройство ПНЛ»
Оплата налога на имущество по пожарным водоемам, приняАМР
тым в муниципальную собственность
Оплата налога на имущество по пожарным водоемам, приняАПНЛ
тым в муниципальную собственность
Оплата налога на имущество по пожарным водоемам, приняАДР
тым в муниципальную собственность
Оплата налога на имущество по пожарным водоемам, приняАСР
тым в муниципальную собственность
Оплата налога на имущество по пожарным водоемам, приняАОР
тым в муниципальную собственность
Оплата земельного налога за земельные участки
АМР

1.3.1.1.3.20
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Итого по мероприятию 1.3.1.1.3, 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
1.3.2
Задача. Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности муниципального образования
1.3.2.1
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в области пожарной безопасности
1.3.2.1.1
Расходы, связанные со строительством источников противопожарного водоснабжения

1

288
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ПРИЛОЖЕНИЯ
1
1.3.2.1.1.1

2
Оплата земельного налога за земельные участки

Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
1.3.2.1.2
Строительство источников противопожарного водоснабжения
1.3.2.1.2.1
Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по
строительству пожарного водоема в микрорайоне Камский
на пересечении ул. Сурикова и Кислотной Орджоникидзевского района города Перми
1.3.2.1.2.2
Заключение муниципального контракта на выполнение
работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне
Камский
на пересечении
ул. Сурикова и Кислотной Орджоникидзевского района города Перми
1.3.2.1.2.3
Выполнение работ по строительству пожарного водоема в
микрорайоне Камский на пересечении ул. Сурикова и Кислотной Орджоникидзевского района города Перми
1.3.2.1.2.4
Выполнение работ по авторскому надзору за строительством
пожарного водоема в микрорайоне Камский на пересечении
ул. Сурикова и Кислотной Орджоникидзевского района города Перми
1.3.2.1.2.5
Выполнение работ по изготовлению технического плана к
построенному пожарному водоему в микрорайоне Камский
на пересечении ул. Сурикова и Кислотной Орджоникидзевского района города Перми
1.3.2.1.2.6
Проведение конкурентной закупки на разработку проектной
документации для строительства пожарного водоема в микрорайоне Голый Мыс Свердловского района города Перми
1.3.2.1.2.7
Заключение муниципального контракта на разработку проектной документации для строительства пожарного водоема
в микрорайоне Голый Мыс Свердловского района города
Перми
1.3.2.1.2.8
Выполнение работ по разработке проектной документации
для строительства пожарного водоема в микрорайоне Голый
Мыс Свердловского района города Перми
1.3.2.1.2.9
Заключение муниципального контракта на разработку проектной документации для строительства пожарного водоема
в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми
1.3.2.1.2.10
Выполнение работ по разработке проектной документации
для строительства пожарного водоема в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города
Перми
1.3.2.1.2.11
Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по
строительству пожарного водоема в микрорайоне Верхняя
Курья по ул. 9-й Линии, 70 Мотовилихинского района города
Перми
1.3.2.1.2.12
Заключение муниципального контракта на выполнение
работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне
Верхняя Курья по ул. 9-й Линии, 70 Мотовилихинского района города Перми
1.3.2.1.2.13

Выполнение работ по строительству пожарного водоема в
микрорайоне Верхняя Курья по ул. 9-й Линии, 70 Мотовилихинского района города Перми

3
ДОБ

4
01.01.2019

5
31.12.2019

6
количество земельных участков, за которые
оплачен земельный налог

7
ед.

8
10

9
бюджет города Перми

10
32,900

бюджет города Перми

32,900

УКС

01.04.2019

30.05.2019

извещение о проведении конкурентной закупки

ед.

1

бюджет города Перми

0,000

УКС

31.05.2019

19.06.2019

заключенный муниципальный контракт

ед.

1

бюджет города Перми

0,000

УКС

20.06.2019

15.11.2019

акт выполненных работ

ед.

1

бюджет города Перми

3350,821

УКС

20.06.2019

15.11.2019

акт выполненных работ

ед.

1

бюджет города Перми

6,702

УКС

18.11.2019

25.12.2019

акт выполненных работ

ед.

1

бюджет города Перми

43,992

УКС

01.04.2019

31.05.2019

извещение о проведении конкурентной закупки

ед.

1

бюджет города Перми

0,000

УКС

01.06.2019

20.06.2019

заключенный муниципальный контракт

ед.

1

бюджет города Перми

0,000

УКС

21.06.2019

27.12.2019

разработанная проектная документация

ед.

1

бюджет города Перми

291,800

УКС

10.02.2019

28.02.2019

заключенный муниципальный контракт

ед.

1

бюджет города Перми

0,000

УКС

01.03.2019

31.08.2019

разработанная проектная документация

ед.

1

бюджет города Перми

244,030

УКС

01.04.2019

30.05.2019

извещение о проведении конкурентной закупки

ед.

1

бюджет города Перми

0,000

УКС

31.05.2019

19.06.2019

заключенный муниципальный контракт

ед.

1

бюджет города Перми

0,000

УКС

20.06.2019

15.11.2019

акт выполненных работ

ед.

1

бюджет города Перми

3058,679
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2
3
4
5
6
7
8
9
Заключение муниципального контракта на разработку проУКС
10.02.2019
28.02.2019
заключенный муниципальный контракт
ед.
1
бюджет города Перми
ектной документации для строительства пожарного водоема
в микрорайоне Голованово Орджоникидзевского района города Перми
1.3.2.1.2.15
Выполнение работ по разработке проектной документации
УКС
01.03.2019
31.08.2019
разработанная проектная документация
ед.
1
бюджет города Перми
для строительства пожарного водоема в микрорайоне Голованово Орджоникидзевского района города Перми
1.3.2.1.2.16
Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по
УКС
01.04.2019
30.05.2019
извещение о проведении конкурентной закупед.
1
бюджет города Перми
строительству пожарного водоема по ул. Островского в поки
селке Новые Ляды города Перми
1.3.2.1.2.17
Заключение муниципального контракта на выполнение раУКС
31.05.2019
19.06.2019
заключенный муниципальный контракт
ед.
1
бюджет города Перми
бот по строительству пожарного водоема по ул. Островского
в поселке Новые Ляды города Перми
1.3.2.1.2.18
Выполнение работ по строительству пожарного водоема по
УКС
20.06.2019
15.11.2019
акт выполненных работ
ед.
1
бюджет города Перми
ул. Островского в поселке Новые Ляды города Перми
1.3.2.1.2.19
Выполнение работ по авторскому надзору за строительством
УКС
20.06.2019
15.11.2019
акт выполненных работ
ед.
1
бюджет города Перми
пожарного водоема
по ул. Островского в поселке Новые Ляды города Перми
1.3.2.1.2.20
Выполнение работ по изготовлению технического плана к
УКС
18.11.2019
25.12.2019
акт выполненных работ
ед.
1
бюджет города Перми
построенному пожарному водоему по ул. Островского в поселке Новые Ляды города Перми
1.3.2.1.2.21
Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по
УКС
01.04.2019
30.05.2019
извещение о проведении конкурентной закупед.
1
бюджет города Перми
строительству пожарного водоема в микрорайоне Бумкомки
бинат по ул. Малореченской Орджоникидзевского района
города Перми
УКС
31.05.2019
19.06.2019
заключенный муниципальный контракт
ед.
1
бюджет города Перми
1.3.2.1.2.22
Заключение муниципального контракта на выполнение
работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне
Бумкомбинат по ул. Малореченской Орджоникидзевского
района города Перми
1.3.2.1.2.23
Выполнение работ по строительству пожарного водоема в
УКС
20.06.2019
15.11.2019
акт выполненных работ
ед.
1
бюджет города Перми
микрорайоне Бумкомбинат по ул. Малореченской Орджоникидзевского района города Перми
1.3.2.1.2.24
Выполнение работ по авторскому надзору за строительством
УКС
20.06.2019
15.11.2019
акт выполненных работ
ед.
1
бюджет города Перми
пожарного водоема в микрорайоне Бумкомбинат по ул. Малореченской Орджоникидзевского района города Перми
1.3.2.1.2.25
Выполнение работ по изготовлению технического плана к
УКС
18.11.2019
25.12.2019
акт выполненных работ
ед.
1
бюджет города Перми
построенному пожарному водоему в микрорайоне Бумкомбинат по ул. Малореченской Орджоникидзевского района
города Перми
Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
1.3.3
Задача. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми
1.3.3.1
Привлечение работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах
1.3.3.1.1
Страхование работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, осуществляющих деятельность по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ на территории города Перми
1.3.3.1.1.1
Содействие в страховании работников добровольной пожарДОБ
01.01.2019
31.12.2019
количество застрахованных добровольных
чел.
43
бюджет города Перми
ной охраны и добровольных пожарных, осуществляющих
пожарных
деятельность по тушению пожаров и проведению аварийноспасательных работ на территории города Перми
Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
1.3.3.1.2
Меры социальной защиты членов семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных в случае гибели (смерти) работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных
1.3.3.1.2.1
Предоставление единовременных выплат семьям работников
ДОБ
01.01.2019
31.12.2019
количество единовременных выплат, полуед.
1
бюджет города Перми
добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных
ченных семьями работников добровольной
пожарной охраны и добровольных пожарных
Итого по мероприятию 1.3.3.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми

10
0,000

243,835
0,000
0,000
2142,839
4,286
43,992
0,000

0,000

3342,240
6,685
43,992

12823,893
12856,793
12856,793

73,500

73,500
150,000
150,000
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1
1.3.3.1.3
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в области пожарной безопасности и проведение аварийно-спасательных работ, на материальное поощрение работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны на территории города Перми
ДОБ
01.01.2019
31.12.2019
количество некоммерческих организаций,
ед.
1
бюджет города Перми
524,400
1.3.3.1.3.1
Предоставление субсидии некоммерческим организациям,
получивших субсидии на материальное поощосуществляющим деятельность в области пожарной безопасрение работников
ности и проведение аварийно-спасательных работ, на материальное поощрение работников добровольной пожарной
охраны и добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны на территории
города Перми
Итого по мероприятию 1.3.3.1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
524,400
Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
747,900
Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
747,900
Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
18822,493
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