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17 февраля 2017 года № 2

Раздел I. Правовые акты
Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 30.01.2017 ¹ 55-171-01-09
О внесении изменений в состав комиссии по подготовке проекта
«Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Город Кунгур», утвержденного постановлением администрации
города Кунгура Пермского края от 10.02.2016 ¹ 88
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в состав комиссии по подготовке проекта «Правила
землепользования и застройки муниципального образования
«Город Кунгур», утвержденный постановлением администрации
города Кунгура Пермского края от 10 февраля 2016 года ¹ 88,
изменение, изложив позицию:

Ведущий специалист отдела
градостроительства КГР
– секретарь комиссии
в следующей редакции:
Начальник отдела градостроительства КГР – секретарь комиссии
Л.И.Елтышева,
Глава города Кунгура

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 30.01.2017 ¹ 57-171-01-09
О внесении изменений в состав Кунгурской городской межведомственной
антитеррористической комиссии, утвержденный постановление главы города Кунгура
от 08.06.2009 ¹ 387 «О Кунгурской городской межведомственной
антитеррористической комиссии»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Кунгурской городской межведомственной
антитеррористической комиссии, утвержденный постановлением
главы города Кунгура от 08 июня 2009 года ¹ 387 «О Кунгурской
городской межведомственной антитеррористической комиссии»,
(в ред. пост. от 05.09.2013 ¹ 708) следующие изменения:
вывести из состава Кунгурской городской межведомственной
антитеррористической комиссии Колесникова Сергея Николаевича, начальника отделения в г.Кунгуре УФСБ России по Пермскому краю, заместителя председателя комиссии (по согласованию);
ввести в состав Кунгурской городской межведомственной антитеррористической комиссии Гутовского Вадима Леонидовича,

начальника отделения в г.Кунгуре УФСБ России по Пермскому
краю, заместителя председателя комиссии (по согласованию).
2. Признать утратившим силу постановление администрации
города Кунгура Пермского края от 11 февраля 2014 года ¹ 86
«О внесении изменения в состав Кунгурской городской межведомственной антитеррористической комиссии, утвержденный постановлением администрации города Кунгура от 08.06.2009 ¹ 387 «О Кунгурской городской межведомственной антитеррористической комиссии».
3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».
Л.И.Елтышева,
Глава города Кунгура

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 31.01.2017 ¹ 58-171-01-09
О внесении изменений в пункт 9 Документа планирования
регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории муниципального
образования «Город Кунгур» на 2016-2018 годы, утвержденного постановлением
администрации города Кунгура Пермского края от 13.07.2016 ¹ 527
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября
2003 года ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 13 июля 2015 года ¹ 220-ФЗ
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», постановлением администрации
города Кунгура Пермского края от 22 апреля 2016 года
¹ 275 «Об утверждении Порядка подготовки документа
планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа на
территории муниципального образования «Город Кунгур», в
целях транспортного обслуживания населения города
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 9 Документа планирования регулярных пе-

ревозок пассажиров и багажа на территории муниципального
образования «Город Кунгур» на 2016-2018 годы, утвержденного
постановлением администрации города Кунгура Пермского края
от 13 июля 2016 года ¹ 527, изменение, изложив абзац первый
в следующей редакции:
«На I, II этапах планируется проведение исследования пассажиропотоков на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам путем сбора и анализа информации о пассажирском спросе на маршруты регулярных перевозок по
регулируемым тарифам.».
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».
Л.И.Елтышева,
Глава города Кунгура
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 31.01.2017 ¹ 59-171-01-09
Об утверждении Правил размещения информации
о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей
и главных бухгалтеров муниципальных учреждений
и муниципальных унитарных предприятий
В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской
Федерации
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила размещения информации
о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и
муниципальных унитарных предприятий.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за
собой.
Л.И.Елтышева,
Глава города Кунгура
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 31.01.2017 ¹ 59-171-01-09

ПРАВИЛА
размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей,
их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений
и муниципальных унитарных предприятий
1. Настоящие Правила устанавливают порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных
предприятий (далее – соответственно учреждения, предприятия) и
представления указанными лицами данной информации в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
2. Информация, указанная в пункте 1 настоящих Правил, размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) на официальном сайте администрации города Кунгура Пермского края.
3. Информация, указанная в пункте 1 настоящих Правил, представляется руководителями учреждений и предприятий в срок до
01 мая года, следующего за отчетным.

4. Информация, предусмотренная пунктом 1 настоящих Правил, размещается в сети Интернет не позднее 15 мая года, следующего за отчетным.
5. В составе информации, подлежащей размещению в сети
Интернет, указывается полное наименование учреждения или
предприятия, занимаемая должность, а также фамилия, имя и
отчество лица, в отношении которого размещается информация.
6. В составе информации, предусмотренной пунктом 1 настоящих Правил, запрещается указывать данные, позволяющие
определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные
индивидуальные средства коммуникации лиц, в отношении которых размещается информация, а также сведения, отнесенные
к государственной тайне или сведениям конфиденциального характера.

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 31.01.2017 ¹ 61-171-01-09
Об утверждении Перечня документов, необходимых при принятии безвозмездно
в муниципальную собственность муниципального образования «Город Кунгур»
имущества от физических или юридических лиц
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года ¹ 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Кунгур», решением Кунгурской городской Думы от 06 декабря
2007 года ¹ 588 «О порядке принятия имущества из других форм
собственности в собственность муниципального образования «Город
Кунгур» и передачи муниципального имущества в государственную
собственность и собственность субъектов Российской Федерации»,
в целях упорядочения приема имущества в муниципальную собственность муниципального образования «Город Кунгур»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень документов, необходимых при принятии безвозмездно в муниципальную собственность
муниципального образования «Город Кунгур» имущества от физических или юридических лиц.
2. Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за
собой.
Л.И.Елтышева,
Глава города Кунгура
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 31.01.2017 ¹ 61-171-01-09

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, необходимых при принятии безвозмездно в муниципальную
собственность муниципального образования «Город Кунгур» имущества
от физических или юридических лиц
1. Физическое либо юридическое лицо, желающее безвозмездно
передать недвижимое или движимое имущество, принадлежащее
ему на праве собственности, (далее – Имущество) в муниципальную

собственность муниципального образования «Город Кунгур», подает
заявление на имя Главы города Кунгура с просьбой принять Имущество в муниципальную собственность с указанием причины передачи.
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2. Заявление и приложенные к нему документы должны содержать полный объем информации, позволяющей принять решение о принятии Имущества в муниципальную собственность.
3. Заинтересованным лицам с заявлением о передаче в муниципальную собственность необходимо представить копии следующих документов:
д) для физических лиц:
паспорт всех страниц;
рыночная оценка имущества, выполненная в соответствии с
требованиями действующего законодательства;
б) для юридических лиц:
заверенные копии учредительных документов организации;
документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности;
решение органа, уполномоченного решать вопросы по отчуждению Имущества;
информация о балансовой и остаточной стоимости имущества;
в) для физических и юридических лиц:
доверенность на осуществление действий от имени собственника, оформленная в установленном порядке, или нотариально
заверенная копия такой доверенности в случае, если от имени
собственника действует его представитель по доверенности.
В случае если доверенность на осуществление действий от
имени собственника подписана лицом, уполномоченным руко-

водителем юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица;
правоустанавливающие документы на Имущество;
документ-основание, подтверждающее право собственности
на предлагаемое к передаче Имущество (договор купли-продажи, свидетельство о праве на наследство и иные документы);
техническая документация передаваемого имущества и иного
имущества, неразрывно связанного с ним, соответствующая текущему состоянию объекта;
перечень юридических и физических лиц, обладающих какими-либо правами в отношении этого Имущества (аренды, безвозмездного пользования, найма), с приложением документов,
являющихся основанием для возникновения у них указанных прав;
правоустанавливающие документы на земельный участок, на
котором расположено планируемое к передаче Имущество;
информация о планируемых расходах на содержание передаваемого Имущества;
характеристика планируемого к передаче имущества;
иные необходимые документы и материалы для использования
Имущества.
4. Отсутствующие технические и правоустанавливающие документы, предусмотренные законодательством, на передаваемое
Имущество должны быть восстановлены за счет передающей
стороны до момента его передачи.
5. Имущество принимается в состав муниципальной собственности муниципального образования «Город Кунгур» в
соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 31.01.2017 ¹ 64-171-01-09
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры
и комфортной городской среды города Кунгура на 2015-2018 годы»,
утвержденную постановлением администрации города Кунгура Пермского края
от 31.10.2014 ¹ 806
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 14
мая 2014 года ¹ 313,
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды города Кунгура

на 2015-2018 годы», утвержденную постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 31 октября
2014 года ¹ 806 (в ред. пост. от 28.04.2015 ¹ 319,
от 12.08.2015 ¹ 628, от 31.12.2015 ¹ 1054, от 31.05.2016
¹ 399, от 26.08.2016 ¹ 676), (далее – Программа) следующие изменения:
в Паспорте Программы:

позицию:
Целевые
показатели
программы

Плановое значение целевого показателя
¹
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

На начало
реализации
программы

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9.

Общая площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности, в которых проведен капитальный ремонт

Кв.м

0

127,1

210,6

125,5

209,8

Ед. изм.

На начало
реализации
программы

изложить в следующей редакции:
Целевые
показатели
программы

Плановое значение целевого показателя
¹
п/п

Наименование показателя

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9.

Общая площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности, в которых проведен капитальный ремонт

Кв.м

0

127,1

324,7

125,5

209,8

Ед. изм.

На начало
реализации
программы

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

3

4

5

6

7

8

Ед.

0

0

0

1

1

позицию:
Целевые
показатели
программы

Плановое значение целевого показателя
¹
п/п
1
21.

Наименование показателя

2
Построенный детский сад
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изложить в следующей редакции:
Целевые
показатели
программы

Плановое значение целевого показателя
¹
п/п

Наименование показателя

1

2

21.

Построенный детский сад

Ед. изм.

На начало
реализации
программы

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

3

4

5

6

7

8

Ед.

0

0

0

0

1

Ед. изм.

На начало
реализации
программы

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

позицию:
Целевые
показатели
программы

Плановое значение целевого показателя
¹
п/п

Наименование показателя

1

2

22.

Разработанная проектно-сметная
документация на строительство
детского сада

3

4

5

6

7

8

Ед.

1

0

1

0

0

Ед. изм.

На начало
реализации
программы

исключить;
позиции:
Целевые
показатели
программы

Плановое значение целевого показателя
¹
п/п
1

Наименование показателя
2

24.

Протяженность автомобильных
дорог, подлежащих ежегодному
содержанию

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

3

4

5

6

7

8

Кв.м

174,884

174,884

174,884

174,884

174,884

Ед. изм.

На начало
реализации
программы

изложить в следующей редакции:
Целевые
показатели
программы

Плановое значение целевого показателя
¹
п/п

Наименование показателя

1
24.

2
Протяженность автомобильных
дорог, подлежащих ежегодному
содержанию

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

3

4

5

6

7

8

Кв.м

174,884

174,884

178,170

178,170

178,170

позиции:
Объемы
и источники
финансирования
подпрограммы

Источники
финансирования

Расходы, тыс.руб.
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Всего

Всего, в том числе

96021,118

114105,575

72704,9

70877,9

353709,493

Местный бюджет

93631,918

92111,175

72704,9

70877,9

329325,893

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Краевой бюджет

963,1

21994,40

0,0

0,0

22957,5

Внебюджетные источники

1426,1

0,0

0,0

0,0

1426,1

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Всего

Всего, в том числе

96021,118

113724,042

72704,9

70877,9

353327,96

Местный бюджет

93631,918

89348,684

72704,9

70877,9

326563,402

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Краевой бюджет

963,1

24375,358

0,0

0,0

25338,458

Внебюджетные источники

1426,1

0,0

0,0

0,0

1426,1

Федеральный бюджет

изложить в следующей редакции:
Объемы
и источники
финансирования
подпрограммы

Источники
финансирования

Федеральный бюджет

Расходы, тыс.руб.

в разделе II в пункте 2.4. абзац девятый исключить;
в разделе III:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«увеличение общей площади жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых проведен капитальный ремонт, к концу реализации подпрограммы на 787,1 кв.м;»;
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«увеличение количества муниципальных дошкольных образовательных организаций на 1 ед.;»;
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«протяженность автомобильных дорог, подлежащих ежегодному содержанию – 178,170 км;»;
в приложении 1 к Программе:
позиции:
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¹
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

1

2

3

4

5

Ожидаемый непосредственный
результат (краткое описание)
6

Подпрограмма 7 «Инвестиции в строительство общественно значимых объектов социальной сферы г.Кунгура на 2015-2018 годы»
7.2.

Основное мероприятие Реализации бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в объекты социальной сферы

7.2.1.

Мероприятие Разработка проектносметной документации на строительство
детского сада на 225 мест в районе
«Засылвенский»

УГХ

2015

2018

Получение проектно-сметной
документации на строительство
детского сада на 225 мест

7.2.3.

Мероприятие Строительство детского
сада-ясли на 225 мест в районе «Засылвенский»

УГХ

2015

2018

Введение в эксплуатацию детской дошкольной организации
на 225 мест

исключить;
позиции:
¹
п/п
1

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

начала
реализации

окончания
реализации

2

3

4

5

Срок

Ожидаемый непосредственный
результат (краткое описание)
6

8. Подпрограмма 8 «Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог и элементов дорог г.Кунгура
на 2015-2018 годы»
8.3.

Основное мероприятие Текущий ремонт
автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства дорог

8.3.1.

Мероприятие Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Карьерная

УГХ

2015

2018

Приведение к нормативному
состоянию улично-дорожной
сети и искусственных сооружений

8.3.2.

Мероприятие Устройство лотка по
ул.Каширина

УГХ

2015

2015

Приведение к нормативному
состоянию улично-дорожной
сети и искусственных сооружений

8.3.3.

Мероприятие Ремонт тротуара по
ул.Голованова, д.50

УГХ

2015

2015

Приведение к нормативному
состоянию улично-дорожной
сети и искусственных сооружений

8.3.4.

Мероприятие Ремонт Технологической
автодороги (от ул.Старый Пермский
тракт до а/д Пермь-Екатеринбург)

УГХ

2016

2016

Приведение к нормативному
состоянию улично-дорожной
сети и искусственных сооружений

8.3.5.

Мероприятие Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Гоголя (от дома
¹ 27 до ул.Советской)

УГХ

2016

2016

Приведение к нормативному
состоянию улично-дорожной
сети и искусственных сооружений

изложить в следующей редакции:
¹
п/п
1

Срок

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

начала
реализации

окончания
реализации

2

3

4

5

Ожидаемый непосредственный
результат (краткое описание)
6

8. Подпрограмма 8 «Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог и элементов дорог г.Кунгура
на 2015-2018 годы»
8.3.

Основное мероприятие Текущий ремонт
автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства дорог

8.3.1.

Мероприятие Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Карьерная

УГХ

2015

2018

Приведение к нормативному
состоянию улично-дорожной
сети и искусственных сооружений

8.3.2.

Мероприятие Устройство лотка по
ул.Каширина

УГХ

2015

2015

Приведение к нормативному
состоянию улично-дорожной
сети и искусственных сооружений

8.3.3.

Мероприятие Ремонт тротуара по
ул.Голованова, д.50

УГХ

2015

2015

Приведение к нормативному
состоянию улично-дорожной
сети и искусственных сооружений
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3

4

5

8.3.4.

1

Мероприятие Ремонт Технологической
автодороги (от ул. Старый Пермский
тракт до а/д Пермь-Екатеринбург)

УГХ

2016

2016

8.3.5.

Мероприятие Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Гоголя (от дома
¹ 27 до ул.Советской)

УГХ

2016

8.3.6.

Мероприятие Лабораторные испытания
по объекту «Ремонт технологической автодороги (от ул. Старый Пермский тракт
до а/д Пермь-Екатеринбург)
Мероприятие Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Пермвомайская

УГХ

2016

УГХ

2016

8.3.7.

2

8.3.8.

Мероприятие Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Цветочная

УГХ

2016

8.3.9.

Мероприятие Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Хрустальная

УГХ

2016

в приложении 2 к Программе в паспорте подпрограммы 1 «Благоустройство
позицию:
Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы

Источники
финансирования

6

Приведение к нормативному
состоянию улично-дорожной
сети и искусственных сооружений
2016
Приведение к нормативному
состоянию улично-дорожной
сети и искусственных сооружений
2016
Приведение к нормативному
состоянию улично-дорожной
сети и искусственных сооружений
2016
Приведение к нормативному
состоянию улично-дорожной
сети и искусственных сооружений
2016
Приведение к нормативному
состоянию улично-дорожной
сети и искусственных сооружений
2016
Приведение к нормативному
состоянию улично-дорожной
сети и искусственных сооружений
территории города Кунгура на 2015-2018 годы:
Расходы (тыс.руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого

15414,945

19192,23

19797,4

20843,6

75248,175

Краевой бюджет

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

15414,945

19192,23

19797,4

20843,6

75248,175

0

0

0

0

0

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого

15414,945

18227,679

19797,4

20843,6

74283,624

Краевой бюджет

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

15414,945

18227,679

19797,4

20843,6

74283,624

0

0

0

0

0

Всего, в том числе:

Бюджет ОМСУ
Внебюджетные источники
изложить в следующей редакции:
Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы

Источники
финансирования
Всего, в том числе:

Бюджет ОМСУ
Внебюджетные источники

Расходы (тыс.руб.)

в приложении 5 к Программе в паспорте подпрограммы 4 «Поддержка технического состояния и развития жилищного фонда
г.Кунгура на 2015-2018 годы»:
позицию:
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

В качественном выражении:
обеспечение исполнение обязательств ОМСУ по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирного дома, как собственника муниципального жилищного фонда;
обеспечение доступности населения услугами водоотведения, путем компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющих населению жилищные услуги по вывозу жидких бытовых отходов по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек.
В количественном выражении:
увеличение общей площади жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых проведен капитальный ремонт, к концу реализации подпрограммы на 673 кв.м;
проведение капитального ремонта общего имущества в 5 многоквартирных домах, включенных в региональную программу капитального ремонта на плановый период 2015-2016 гг., с привлечением бюджетных средств;
исполнение обязательств ОМСУ по перечислению взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за муниципальный жилищный фонд в размере 100%
изложить в следующей редакции:
Ожидаемые
В качественном выражении:
результаты
обеспечение исполнение обязательств ОМСУ по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества
реализации
многоквартирного дома, как собственника муниципального жилищного фонда;
подпрограммы
обеспечение доступности населения услугами водоотведения, путем компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющих населению жилищные услуги по вывозу жидких бытовых отходов по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек.
В количественном выражении: увеличение общей площади жилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности, в которых проведен капитальный ремонт, к концу реализации подпрограммы на 787,1 кв.м;
проведение капитального ремонта общего имущества в 5 многоквартирных домах, включенных в региональную программу капитального ремонта на плановый период 2015-2016 гг., с привлечением бюджетных средств;
исполнение обязательств ОМСУ по перечислению взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за муниципальный жилищный фонд в размере 100%
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позицию:
Целевые
показатели
подпрограммы

¹
п/п
1
1.

Наименование показателя

Ед. изм.

2
Общая площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности, в которых проведен капитальный ремонт

3
Кв.м

Плановое значение целевого показателя
На начало
2015
2016
2017
2018
реализации
год
год
год
год
программы
4
5
6
7
8
0
127,1
210,6
125,5
209,8

изложить в следующей редакции:
Целевые
показатели
подпрограммы

¹
п/п
1
1.

Наименование показателя

Ед. изм.

2
Общая площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности, в которых проведен капитальный ремонт

3
Кв.м

Плановое значение целевого показателя
На начало
2015
2016
2017
2018
реализации
год
год
год
год
программы
4
5
6
7
8
0
127,1
324,7
125,5
209,8

позицию:
Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы

Источники
финансирования
Всего, в том числе
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Бюджет ОМСУ
Внебюджетные источники

2015 год
3518,971
0
0
2092,871
1426,1

2016 год
6287,985
0
0
6287,985
0

Расходы, тыс.руб.
2017 год
6468,0
0
0
6468,0
0

2018 год
8676,3
0
0
8676,3
0

Итого
24951,256
0
0
23525,156
1426,1

2015 год
3518,971
0
0
2092,871
1426,1

2016 год
6258,635
0
0
6258,635
0

Расходы, тыс.руб.
2017 год
6468,0
0
0
6468,0
0

2018 год
8676,3
0
0
8676,3
0

Итого
24921,906
0
0
23495,806
1426,1

изложить в следующей редакции:
Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы

Источники
финансирования
Всего, в том числе
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Бюджет ОМСУ
Внебюджетные источники

в разделе III, в пункте 3.2 абзац второй изложить в следующей редакции:
«увеличение общей площади жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых проведен капитальный ремонт к концу реализации подпрограммы, на 787,1 кв.м;»;
в приложении 7 к Программе в паспорте подпрограммы 6 «Предупреждение негативного воздействия вод в границах г.Кунгура
на 2015-2018 годы» позицию:
Объемы и
источники
финансирования
программы

Расходы, тыс.руб.

Источники
финансирования

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Всего

1

2

3

4

5

6

1667,057

8289,923

2400,7

431,0

12788,680

963,1

5909,0

0

0

6872,1

Всего, в том числе
Краевой бюджет
1

2

3

4

5

6

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

703,957

2380,923

2400,7

431,0

5916,580

0

0

0

0

0

Бюджет ОМСУ
Внебюджетные источники
изложить в следующей редакции:
Объемы и
источники
финансирования
программы

Расходы, тыс.руб.

Источники
финансирования

Всего, в том числе
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Бюджет ОМСУ
Внебюджетные источники

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Всего

1667,057

8471,535

2400,7

431,0

12970,292

963,1

5909,0

0

0

6872,1

0

0

0

0

0

703,957

2562,535

2400,7

431,0

6098,192

0

0

0

0

0

8

город Кунгур, 17.02.2017 ¹ 2

в приложении 8 к Программе в паспорте подпрограммы 7 «Инвестиции в строительство общественно значимых объектов социальной сферы г.Кунгура на 2015-2018 годы»:
позицию:
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

100% выполнение обязательств по оплате за выполненные работы по реконструкции уличного освещения
микрорайонов города;
100% выполнение обязательств по оплате за выполненные работы по разработке программы комплексного
развития системы коммунальной инфраструктуры города;
увеличение количества муниципальных дошкольных образовательных организаций на 2 единицы

изложить в следующей редакции:
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

100% выполнение обязательств по оплате за выполненные работы по реконструкции уличного освещения
микрорайонов города;
100% выполнение обязательств по оплате за выполненные работы по разработке программы комплексного
развития системы коммунальной инфраструктуры города;
увеличение количества муниципальных дошкольных образовательных организаций на 1 единицу

позицию:
Целевые
показатели
подпрограммы

Плановое значение целевого показателя
¹
п/п
1
3.

Наименование показателя

Ед.
изм.

На начало
реализации
программы

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2

3

4

5

6

7

8

Ед.

0

0

0

1

1

Ед.
изм.

На начало
реализации
программы

Построенный детский сад

изложить в следующей редакции:
Целевые
показатели
подпрограммы

Плановое значение целевого показателя
¹
п/п

Наименование показателя

1

2

1

2

3.

Построенный детский сад

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

3

4

5

6

7

8

3

4

5

6

7

8

Ед.

0

0

0

0

1

позицию:
Целевые
показатели
подпрограммы

Плановое значение целевого показателя
¹
п/п
1
4.

Наименование показателя

Ед.
изм.

На начало
реализации
программы

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2

3

4

5

6

7

8

Ед.

1

0

1

0

0

Разработанная проектно-сметная
документация на строительство
детского сада

исключить;
позицию:
Объемы и
источники
финансирования
программы

Источники
финансирования
Всего, в том числе
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Бюджет ОМСУ
Внебюджетные источники

Расходы, тыс.руб.
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого

30894,198

17209,3

0

0

48103,498

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30894,198

17209,3

0

0

48103,498

0

0

0

0

0

изложить в следующей редакции:
Объемы и
источники
финансирования
программы

Источники
финансирования

Расходы, тыс.руб.
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого

30894,198

17126,485

0

0

48020,683

Краевой бюджет

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

30894,198

17126,485

0

0

48020,683

0

0

0

0

0

Всего, в том числе

Бюджет ОМСУ
Внебюджетные источники
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в разделе III:
абзац четвертый исключить;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«увеличение количества муниципальных дошкольных образовательных организаций на 1 единицу;»;
в разделе VI:
абзац девятый исключить;
абзац одиннадцатый исключить; в приложении 9 к Программе в паспорте подпрограммы 8 «Обеспечение нормативного состояния
автомобильных дорог и элементов дорог города Кунгура на 2015-2018 годы:
позицию:
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

В качественном выражении:
приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети, дорожных сооружений и элементов обустройства дорог;
содержание в нормативном состоянии улично-дорожной сети, дорожных сооружений и элементов обустройства дорог.
В количественном выражении:
протяженность автомобильных дорог, подлежащих ежегодному содержанию – 174,884 км;
снижение доли площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, к общей площади автомобильных дорог общего пользования – 40,1% к 2018 г.

изложить в следующей редакции:
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

В качественном выражении:
приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети, дорожных сооружений и элементов обустройства дорог;
содержание в нормативном состоянии улично-дорожной сети, дорожных сооружений и элементов обустройства дорог.
В количественном выражении:
протяженность автомобильных дорог, подлежащих ежегодному содержанию – 178,170 км; снижение доли
площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, к общей площади автомобильных дорог общего пользования – 40,1% к 2018 г.

позицию:
Целевые
показатели
подпрограммы

Плановое значение целевого показателя
¹
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

На начало
реализации
программы

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Км

174,884

174,884

174,884

174,884

174,884

Ед. изм.

На начало
реализации
программы

2.

Протяженность автомобильных
дорог, подлежащих ежегодному
содержанию

изложить в следующей редакции:
Целевые
показатели
подпрограммы

Плановое значение целевого показателя
¹
п/п

Наименование показателя

1
2.

2
Протяженность автомобильных
дорог, подлежащих ежегодному
содержанию

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

3

4

5

6

7

8

Км

174,884

174,884

178,170

178,170

178,170

позицию:
Объемы
и источники
финансирования
подпрограммы

Источники
финансирования
1

Расходы (тыс. руб.)
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого

2

3

4

5

6

34915,111

54526,792

35485,7

32511,9

157439,503

Краевой бюджет

0

16085,4

0

0

16085,4

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

34915,111

38441,392

35485,7

32511,9

141354,103

0

0

0

0

0

2015 год

2016 год

2018 год

Итого

Всего, в том числе:

Бюджет ОМСУ
Внебюджетные источники
изложить в следующей редакции:
Объемы
и источники
финансирования
подпрограммы

Источники
финансирования
1
Всего, в том числе:
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Бюджет ОМСУ
Внебюджетные источники

Расходы (тыс.руб.)
2017 год

2

3

4

5

6

34915,111

55040,363

35485,7

32511,9

157953,074

0

18466,358

0

0

18466,358

0

0

0

0

0

34915,111

36574,005

35485,7

32511,9

139486,716

0

0

0

0

0
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в разделе II в пункте 2.4 абзац второй изложить в следующей редакции:
«протяженность автомобильных дорог, подлежащих ежегодному содержанию – 178,170 км;»;
в разделе III в пункте 3.2 абзац второй изложить в следующей редакции:
«протяженность автомобильных дорог, подлежащих ежегодному содержанию – 178,170 км;»;
в приложении 10 к Программе «Перечень целевых показателей муниципальных программ»:
позицию:
¹
п/п
1

Значения показателей

Наименование
показателя

Ед. изм.

ГРБС

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Наименование
программных
мероприятий

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 4 «Поддержка технического состояния и развития жилищного фонда г.Кунгура на 2015-2018 годы»
4.1

Общая площадь жилых
помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых
проведен капитальный
ремонт

Кв.м

Управление
городского
хозяйства

0

127,1

210,6

125,5

209,8

Капитальный
ремонт жилых
помещений,
находящихся в
муниципальной
собственности

Наименование
показателя

Ед. изм.

ГРБС

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Наименование
программных
мероприятий

2

3

4

5

6

7

8

9

10

изложить в следующей редакции:
¹
п/п
1

Значения показателей

Подпрограмма 4 «Поддержка технического состояния и развития жилищного фонда г.Кунгура на 2015-2018 годы»
4.1

Общая площадь жилых
помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых
проведен капитальный
ремонт

Кв.м

Управление
городского
хозяйства

0

127,1

324,7

125,5

209,8

Капитальный
ремонт жилых
помещений,
находящихся в
муниципальной
собственности

позицию:
Наименование
программных
мероприятий

Значения показателей

¹
п/п

Наименование
показателя

Ед. изм.

1

2

3

ГРБС

4

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 7 «Инвестиции в строительство общественно значимых объектов социальной сферы г.Кунгура на 2015-2018 годы»
7.5.

Построенный детский
сад

Ед.

Управление
городского
хозяйства

0

0

0

1

1

Строительство детского
сада-ясли на
95 мест на
п.Первомайский
и детского сада
на 225 мест в
районе «Засылвенский»

изложить в следующей редакции:
Значения показателей

¹
п/п

Наименование
показателя

Ед. изм.

ГРБС

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Наименование
программных
мероприятий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 7 «Инвестиции в строительство общественно значимых объектов социальной сферы г.Кунгура на 2015-2018 годы»
7.5.

Построенный детский
сад

Ед.

Управление
городского
хозяйства

0

0

0

0

1

Ед. изм.

ГРБС

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

3

4

5

6

7

8

9

Строительство
детского садаясли на 95 мест
на п. Первомайский»

позицию:
¹
п/п
1

Наименование
показателя
2

Значения показателей

Наименование
программных
мероприятий
10

Подпрограмма 7 «Инвестиции в строительство общественно значимых объектов социальной сферы г.Кунгура на 2015-2018 годы»
7.6.

Разработанная проектно-сметная документация на строительство
детского сада

Ед.

Управление
городского
хозяйства

1

0

1

0

0

Разработка проектно-сметной
документации
на строительство детского
сада на 225
мест в районе
«Засылвенский»

11

город Кунгур, 17.02.2017 ¹ 2
исключить;
позицию:
Значения показателей

¹
п/п

Наименование
показателя

Ед. изм.

ГРБС

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Наименование
программных
мероприятий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 8 «Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог и элементов дорог г.Кунгура на 2015-2018 года»
8.2

Протяженность автомобильных дорог, подлежащих ежегодному
содержанию

Км

Управление
городского
хозяйства

174,884

174,884

174,884

174,884

174,884

Содержание городских дорог

изложить в следующей редакции:
Значения показателей

¹
п/п

Наименование
показателя

Ед. изм.

ГРБС

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Наименование
программных
мероприятий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 8 «Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог и элементов дорог г.Кунгура на 2015-2018 года»
8.2

Протяженность автомобильных дорог, подлежащих ежегодному
содержанию

Км

Управление
городского
хозяйства

174,884

174,884

178,170

178,170

178,170

Содержание городских дорог

приложение 11 к Программе «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
приложение 12 к Программе «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств краевого бюджета» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
приложение 15 к Программе «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Л.И.Елтышева,
Глава города Кунгура

909

УГХ

Мероприятие 1.1.6
Предоставление субсидий из городского бюджета на возмещение расходов по содержанию городского парка

Мероприятие 1.1.5
Уличное освещение, техническое обслуживание и ремонт сетей
наружного (уличного) освещения

Мероприятие 1.1.4
Проведение аккарицидной обработки парков, скверов

Мероприятие 1.1.3
Содержание городских территорий и объектов внешнего благоустройства территории г.Кунгура

Мероприятие 1.1.2
Оборудование зон отдыха населения у воды

909

УГХ

909
909

УГХ
УГХ

909
909

УГХ

909

УГХ

УГХ

909
909

УГХ
УГХ

909

909

УГХ

УГХ

909

0503
0503

909
909

УГХ

0503

909

0503

0503

0503

0503

0503

0503

0503

0503

0503

0503

0503

0503

0503
0503

909
909

0503

х

х

х

х

4

Раздел/
подраздел

0510120020

0512002

0510120010

0512001

0510120020

0512002

0510120020

0512002

0510120020

0512002

0510120020

0512002

0510120010

0510120020

0510120020

0512001

0512002

0512002

х

х

х

х

5

ЦСР

Код бюджетной классификации

909

Мероприятие 1.1.1
Проведение работ для подготовки городских мероприятий

УГХ
УГХ

909
909

Всего

Основное мероприятие 1.1
Создание благоприятных условий для проживания и отдыха
граждан

Подпрограмма 1
«Благоустройство территории города Кунгура на 2015-2018 годы»

909

УГХ

3
909

2
Всего

1

ГРБС

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры
и комфортной городской среды на территории города Кунгура
на 2015 -2018 годы»

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель,
соисполнители,
участники
(ГРБС)

800

800

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

800

200

200

800

200

х

х

х

х

6

КВР

2165,259

8459,235

29,750

-

982,504

-

361,08

-

470,214

8459,235

2165,259

1843,548

15414,945

15414,945

93631,918

93631,918

7

2015

2056,4

-

10095,285

-

17,750

-

1148,567

-

348,243

-

401,039

-

10095,285

2056,4

2691,783

-

-

-

18227,679

18227,679

89348,684

89348,684

8

2016

2068,2

-

12461,7

-

50,0

-

1514,0

-

350,0

-

400,0

-

12461,7

2068,2

2314,0

-

-

-

19797,4

19797,4

72704,9

72704,9

9

2017

Расходы, тыс.руб.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета

2080,0

-

13496,1

-

50,0

-

1514,0

-

350,0

-

400,0

-

13496,1

2080,0

2314,0

-

-

-

20843,6

20843,6

70877,9

70877,9

10

2018

Приложение 11
к муниципальной программе
«Развитие инфраструктуры
и комфортной городской среды
города Кунгура на 2015-2018 годы»

Приложение 1
к постановлению администрации
города Кунгура Пермского края
от 31.01.2017 ¹ 64-171-01-09
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Основное мероприятие 3.2.
«Мероприятия по бытовому обслуживанию населения»

Мероприятие 3.1.3
Транспортировка неопознанных тел умерших с мест обнаружения

Мероприятие 3.1.2
Содержание мест захоронения

Мероприятие 3.1.1
Предоставление средств из городского бюджета, в связи с
дополнительными расходами по погребению невостребованных
трупов

Основное мероприятие 3.1.
«Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений на территории города Кунгура»

Подпрограмма 3
«Создание условий по бытовому обслуживанию, оказанию
ритуальных услуг и содержанию мест захоронений в границах
г.Кунгура на 2015-2018годы»

Мероприятие 2.1.1
Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки на нерентабельных (убыточных) маршрутах города Кунгура

Основное мероприятие 2.1
Возмещение части затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки по маршрутам города

Подпрограмма 2
«Предоставление транспортных услуг населению – обслуживание и развитие муниципальных маршрутов в границах г.Кунгура
на 2015-2018годы»

Мероприятие 1.3.1
Содержание объектов озеленения

909
909

Всего
УГХ

909

УГХ

909
909

УГХ
УГХ

909

УГХ

909
909

УГХ

909
909

УГХ
УГХ

УГХ

909
909

УГХ
УГХ

909

909

УГХ

909

909

УГХ

УГХ

909

УГХ

УГХ

909

УГХ

909

УГХ

909
909

УГХ
Всего

909

УГХ

909

УГХ

0503

0502

0502

0503

0503

0503

0503

0503

0503

0503

0503

0503

0503

х

х

0408

0408

0408

0408

х

х

0503

0503

0503

0503

909
909

УГХ

0503

0503

0503

0503

Основное мероприятие 1.3
Поддержание и улучшение эстетического состояния территории
г.Кунгура

4
0503

909

УГХ

909
909

УГХ
УГХ

Основное мероприятие 1.2
Улучшение санитарного и экологического состояния города

Мероприятие 1.2.1
Санитарная очистка территории г.Кунгура

909

УГХ

Мероприятие 1.1.8
Демонтаж рекламных конструкций самовольно установленных
на территории города Кунгура и владелец, которых не известен

3
909

2
УГХ

1

Мероприятие 1.1.7.
Ремонт пешеходного моста по ул.Просвещения

5

0530220020

0532002

0530120010

0532001

0530120010

0532001

0530120010

0532001

0530120010

0532001

0530120010

0532001

х

х

0520120010

0522001

0520120010

0522001

х

х

0510120030

0512003

0510120030

0512003

0510120020

0512002

0510120020

0512002

0510120020

0510120020

6

800

800

200

200

200

200

800

800

200

200

800

800

х

х

800

800

800

800

х

х

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

7

-

4586,245

-

20,0

-

1018,1

-

81,191

-

1038,1

-

81,191

5705,536

5705,536

-

3905,3

-

3905,3

3905,3

3905,3

-

2410,111

-

2410,111

-

536,792

-

536,792

-

0

8

5879,645

-

20,0

-

1018,1

-

76,5

-

1038,1

-

76,5

-

6994,245

6994,245

1605,1

-

1605,1

-

1605,1

1605,1

2733,7

-

2733,7

-

650,511

650,511

-

101,943

674,241

9

6337,3

-

20,0

-

1018,1

-

76,5

-

1038,1

-

76,5

-

7451,9

7451,9

1101,2

-

1101,2

-

1101,2

1101,2

2733,7

-

2733,7

-

219,8

219,8

-

0

6488,3

-

20,0

-

1018,1

-

76,5

-

1038,1

-

76,5

-

7602,9

7602,9

812,2

-

812,2

-

812,2

812,2

2733,7

-

2733,7

-

219,8

219,8

-

0
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х

Мероприятие 6.1.2
Реконструкция участков водозащитной дамбы

УГХ

909
909

УГХ
УГХ

Мероприятие 6.1.1
Строительство участков водозащитной дамбы

909

0406

909

0406

0406

0406

0406
0406

909
909

0406
0406

909
909

УГХ

Основное мероприятие 6.1
Предупреждение негативного воздействия поверхностных вод на
гидротехнические сооружения

х

х

909
909

УГХ

Подпрограмма 6
«Предупреждение негативного воздействия вод в границах
г.Кунгура на 2015 – 2018 годы»

Всего

0407

УГХ

Мероприятие 5.1.1
Лесотаксационные работы и проектирование лесохозяйственных
мероприятий

x
0407

УГХ

0501

0501

0501

0501

0501

0501

0501

0501

0501

0501

0501

0501

х

х

0502

УГХ

909
909

Всего

909
909

УГХ
УГХ

909
909

УГХ
УГХ

909
909

УГХ
УГХ

909

УГХ

909

УГХ
909

909

УГХ
УГХ

909
909

УГХ

909

УГХ

УГХ

909

Всего

4
0502

Основное мероприятие 5.1.
Проведение повторных лесоустроительных работ

Подпрограмма 5
«Обеспечение использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов и особо охраняемых природных территорий,
расположенных на территории г.Кунгура на 2015 – 2018 годы»

Мероприятие 4.2.1
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по вывозу жидких бытовых отходов по
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

Основное мероприятие 4.2.
«Создание условий для организации сбора, вывоза, утилизации и
переработки бытовых отходов»

Мероприятие 4.1.2
Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за муниципальный жилищный фонд

Мероприятие 4.1.1
Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности

Основное мероприятие 4.1.
«Создание условий для организации содержания муниципального
жилищного фонда»

Подпрограмма 4
«Поддержка технического состояния и развития жилищного фонда г.Кунгура на 2015-2018 годы»

909

УГХ

3
909

2
УГХ

1

Мероприятие 3.2.1
Предоставление субсидий из городского бюджета на покрытие
убытков бань

5

0562003

0560120020

0562002

0560120010

0562001

0562003

0560120020

0562002

х

х

0552001

0552001

x

х

0540220040

0542004

0540220040

0542004

0540120020

0542002

0540120010

0542001

0540120020

0542002

0540120010

0542001

х

х

0530220020

0532002

6

400

400

400

200

200

400

400

400

х

х

200

200

x

х

800

800

800

800

200

200

200

200

200

200

200

200

х

х

800

800

7

0

-

321,1

-

382,857

0

-

321,100

703,957

703,957

0

0

-

790,719

-

790,719

-

858,860

-

443,292

-

858,860

-

443,292

2092,871

2092,871

-

4586,245

-

2176,812

-

385,723

-

-

2176,812

-

2562,535

2562,535

0

0

1736,785

-

1736,785

-

4216,4

-

305,4

-

4216,4

-

305,45

-

6258,635

6258,635

5879,645

-

8

-

1969,7

-

431,0

-

-

1969,7

-

2400,7

2400,7

0

0

1791,6

-

1791,6

-

4601,4

-

75,0

-

4601,4

-

75,0

-

6468,0

6468,0

6337,3

-

9

-

0

-

431,0

-

-

0

-

431,0

431,0

0

0

1768,3

-

1768,3

-

4726,0

-

2182,0

-

4726,0

-

2182,0

-

8676,3

8676,3

6488,3

-
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1

909
909

Всего
УГХ

Подпрограмма 8
«Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог и
элементов дорог г. Кунгура на 2015-2018 года»

Мероприятие 8.1.1
Содержание городских дорог

Основное мероприятие 8.1 Содержание автомобильных дорог,
дорожных сооружений и элементов обустройства дорог

909
909
909

УГХ
УГХ
УГХ

909

909

УГХ

Мероприятие 7.2.1
Строительство детского сада-ясли на 95 мест на п. Первомайский

УГХ

909

УГХ

909

909

УГХ

Основное мероприятие 7.2.
«Реализации бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в объекты социальной сферы»

909

909

УГХ

Мероприятие 7.1.5
Разработка программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры г.Кунгура

УГХ

909

УГХ

УГХ

909

УГХ

Мероприятие 7.1.4
Реконструкция уличного освещения с внедрением автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления в районе
«Нагорный»

909
909

УГХ
УГХ

Мероприятие 7.1.3
Реконструкция уличного освещения с внедрением автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления в
исторической части города от ул.Октябрьская до ул.Матросская

909
909

УГХ

0409

0409

0409

0409

0409

0409

Х

Х

0701

0701

0701

0502

0503

0503

0503

0503

0503

0503

0503
0503

0502

0503

0503

0502

0502

х

х

0406

909

УГХ

4
0406

909

Мероприятие 7.1.2
Реконструкция уличного освещения с внедрением автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления в
районах «РМЗ» и «Нефтебаза»

909

УГХ
УГХ

909
909

УГХ

909

УГХ

909

УГХ

УГХ
УГХ

909
909

Всего

909

УГХ

3
909

2
УГХ

Мероприятие 7.1.1
Реконструкция уличного освещения с внедрением автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления в районе
«Засылвенский»

Основное мероприятие 7.1.
«Реализации бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в объекты общественной инфраструктуры»

Подпрограмма 7
Инвестиции в строительство общественно значимых объектов
социальной сферы г.Кунгура на 2015-2018 годы

Мероприятие 6.1.3
Противопаводковые мероприятия

5

0582001

0580120010

0582001

0582001

0580120010

0582001

Х

Х

0572005

0572006

0572005

0572004

0570120030

0572003

0570120030

0572003

0570120030

0572003

0570120030

0572003

0572004

0570120030

0572003

0572002

0572001

х

х

0560120010

0562001

6

800

200

200

800

200

200

Х

Х

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

х

х

200

200

7

13,015

-

25212,554

13,015

-

25212,554

34915,111

34915,111

49,998

0

49,998

3745,0

-

3104,51

-

4514,94

-

8026,6

-

11453,15

3745,0

-

27099,20

0

0

30894,198

30894,198

-

382,857

-

24768,166

-

0

24768,166

-

36574,005

36574,005

-

-

-

-

1861,6

-

3499,5

0

6794,4

-

4970,985

-

-

17126,485

-

0

0

17126,485

17126,485

385,723

-

8

-

32511,9

-

0

32511,9

-

35485,7

35485,7

-

-

-

-

0

-

0

0

0

-

0,0

-

-

0

-

0

0

0,0

0,0

431,0

-

9

-

32511,9

-

0

32511,9

-

32511,9

32511,9

-

-

-

-

0

-

0

0

0

-

0,0

-

-

0

-

0

0

0,0

0,0

431,0

-
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15

909
909

УГХ

УГХ

УГХ

УГХ
УГХ

Мероприятие 8.2.3. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт участков автомобильной дороги по
улицам: Сибирский тракт, Степана Разина (от границы г. Кунгура
до ул. Каширина), Бачурина (от ул. Гребнева до границы г.
Кунгура)

Мероприятие 8.2.4.
Разработка проектно-сметной документации на капитальный
ремонт автомобильной дороги по ул. Советской (от ул. Ленина
до ул. Свердлова

Мероприятие 8.2.5.
Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Красногвардейцев (от ул. Каширина до дома ¹ 46)

Основное мероприятие 8.3
Текущий ремонт автомобильных дорог, дорожных сооружений и
элементов обустройства дорог

909
909

909
909

УГХ
УГХ

УГХ

УГХ

УГХ
УГХ
УГХ
УГХ
УГХ

Мероприятие 8.3.3.
Ремонт тротуара по ул.Голованова, д.50

Мероприятие 8.3.4.
Ремонт Технологической автодороги (от ул. Старый Пермский
тракт до а/д Пермь – Екатеринбург

Мероприятие 8.3.5.
Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Гоголя (от дома
¹ 27 до ул.Советской)

Мероприятие 8.3.6
Лабораторные испытания по объекту «Ремонт технологической
автодороги (от ул.Старый Пермский тракт до а/д Пермь-Екатеринбург)

Мероприятие 8.3.7
Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Первомайская

Мероприятие 8.3.8
Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Цветочная

Мероприятие 8.3.9
Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Хрустальная

Основное мероприятие 8.4.
Устройство и ремонт тротуаров

909

909

909

909

909

909

УГХ

Мероприятие 8.3.2.
Устройство лотка по ул. Каширина

909

УГХ

Мероприятие 8.3.1
Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Карьерная

909

909

909

909

УГХ

Мероприятие 8.2.2.
Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Ленина

909

УГХ

Мероприятие 8.2.1
Устройство пешеходных ограждений на территории города
Кунгура

909

УГХ

3
909

2
УГХ

1

Основное мероприятием 8.2
Капитальный ремонт автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства дорог

4

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

5

0580120040

0580120040

0580120020

0580120020

0580120020

0580120020

0580120020

0580120020

0582002

0582002

0582002

0580120020

0582002

0580120030

0580120030

0580120030

0582003

0582003

0580120030

0582003

6

800

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

7

-

-

-

-

-

-

-

-

78,338

6,051

89,94

-

174,329

-

-

-

9308,822

206,391

-

9515,213

62,601

1922,677

24,244

58,842

42,229

79,9

149,383

846,703

-

-

-

1201,301

-

1991,560

227,7

6400,0

-

-

8619,260

-

8

2973,8

0

0

0

0

0

0

-

-

-

0

-

0

0

0

-

-

0

-

9

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

0

-

0

0

0

-

-

0

-
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1

УГХ
УГХ
УГХ
УГХ

Мероприятие 8.4.5. Устройство тротуара по ул. Кирова
(от ул.Шарташинской до школы ¹ 13

Мероприятие 8.4.6. Устройство тротуара по ул. Криулинская
(от ул. Гребнева до магазина «Рябинушка»

Мероприятие 8.4.7. Ремонт тротуара по ул. Труда
(от ул. К. Маркса до дома ¹ 43

Мероприятие 8.4.8. Ремонт тротуара по ул. Ленина
(от ул. Коммуны до ул. Труда)

909

909

909

909

909

4

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

5

0580120010

0580120010

0580120010

0580120010

0580120040

0580120040

0580120040

0580120040

0580120040

0580120040

0580120040

6

200

200

200

200

200

800

200

800

200

800

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

8

9

879,3

238,1

730,5

1125,9

0

0

0

0

0

0

909
909

УГХ
УГХ

Основное мероприятие 6.1.
Предупреждение негативного воздействия поверхностных
вод на гидротехнические сооружения

909

Всего

Подпрограмма 6
«Предупреждение негативного воздействия вод в границах г.Кунгура на 2015-2018 годы»

909

УГХ

3
909

2
Всего

ГРБС

1

Ответственный
исполнитель
(ГРБС)

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры
и комфортной городской среды на территории города
Кунгура на 2015-2018 годы»

Наименование мероприятия

0406

0406

х

х

4

Раздел/
подраздел

056012Ш080

0566211

х

х

5

ЦСР

Код бюджетной классификации

400

400

х

х

6

КВР

-

963,1

963,1

963,1

963,1

7

2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

5909,0

-

5909,0

24375,358

24375,358

8

2016

0

-

0

0

0

9

2017

Расходы, тыс.руб.

0

-

0

0

0

10

2018

Приложение 12
к муниципальной программе
«Развитие инфраструктуры
и комфортной городской среды
города Кунгура на 2015-2018 годы»

Приложение 2
к постановлению администрации
города Кунгура Пермского края
от 31.01.2017 ¹ 64-171-01-09

0

0

0

0

246,220

7,493

457,388

22,899

571,946

32,209

647,123

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной программы за счет средств краевого бюджета

УГХ

909
909

УГХ
УГХ

909
909

УГХ
УГХ

909

УГХ

3
909

2
УГХ

Мероприятие 8.4.4. Устройство тротуара по ул.Просвещения
(от ул. Свердлова до входа в ГБПВОУ «КЦО ¹ 1»)

Мероприятие 8.4.3. Устройство тротуара по ул.Заводской
(от ул.Каширина до ул.Боровой)

Мероприятие 8.4.2. Устройство тротуара по ул.Гребнева
(от ул.Свободы до ул.Микушева)

Мероприятие 8.4.1 Устройство тротуара по ул.Голдобина
(от ул.Советской до ул.Свободы)
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1

УГХ

УГХ

УГХ

УГХ
УГХ

Основное мероприятие 8.3
Текущий ремонт автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства дорог

Мероприятие 8.3.4
Ремонт Технологической автодороги (от ул. Старый
Пермский тракт до а/д Пермь-Екатеринбург

Мероприятие 8.3.7
Ремонт участка автомобильной дороги по
ул.Первомайская

Мероприятие 8.3.8
Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Цветочная

Мероприятие 8.3.9 Ремонт участка автомобильной дороги
по ул.Хрустальная

909

909

909

909

909

909

4

0409

0409

0409

0409

0409

х

0406

0406

5

058012Т050

058012Т050

058012Т050

058012Т080

058012Т080

х

056012Ш080

0566211

6

200

200

200

200

200

х

400

400

7

-

-

-

-

-

-

-

963,1

0

0

0

0

0

0

0

-

9

Всего

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры
и комфортной городской среды на территории города
Кунгура на 2015 -2018 годы»

Подпрограмма 2
«Предоставление транспортных услуг населению – обслуживание и развитие муниципальных маршрутов в границах
г.Кунгура на 2015-2018годы»

Всего

1

Всего

2

Наименование мероприятия

Подпрограмма 1
«Благоустройство территории города Кунгура на 20152018 гг»

Ответственный
исполнитель
(ГРБС)

х

х

х

3

ГРБС

х

х

х

4

Раздел/
подраздел

х

х

х

5

ЦСР

Код бюджетной классификации

х

х

х

6

КВР

3905,3

15414,945

96021,118

7

2015

0

0

0

0

0

0

0

-

10

1605,1

18227,679

113724,042

8

2016

1101,2

19797,4

72704,9

9

2017

Расходы, тыс.руб.

812,2

20843,6

70877,9

10

2018

Приложение 15
к муниципальной программе
«Развитие инфраструктуры
и комфортной городской среды
города Кунгура на 2015-2018 годы»

Приложение 3
к постановлению администрации
города Кунгура Пермского края
от 31.01.2017 ¹ 64-171-01-09

460,617

1117,991

802,350

16085,4

18466,358

18466,358

5909,0

-

8

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

УГХ

909

УГХ

3
909

2
УГХ

Подпрограмма 8
«Обеспечение нормативного состояния автомобильных
дорог и элементов дорог г. Кунгура на 2015-2018 года»

Мероприятие 6.1.1
Строительство водозащитной дамбы
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2
Всего

Всего

Всего

Всего УГХ

Всего

Всего

1

Подпрограмма 3
«Создание условий по бытовому обслуживанию, организация ритуальных услуг и содержанию мест захоронений
в границах г.Кунгура на 2015-2018 годы»

Подпрограмма 4
«Поддержка технического состояния и развития жилищного фонда г.Кунгура на 2015-2018 годы»

Подпрограмма 5
«Обеспечение использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов и особо охраняемых природных
территорий, расположенных на территории г.Кунгура на
2015-2018 годы»

Подпрограмма 6
«Предупреждение негативного воздействия вод в границах г.Кунгура на 2015-2018 годы»

Подпрограмма 7
«Инвестиции в строительство общественно значимых объектов социальной сферы г.Кунгура на 2015-2018 годы»

Подпрограмма 8
«Обеспечение нормативного состояния автомобильных
дорог и элементов дорог г.Кунгура на 2015-2018 года»

909

х

х

x

х

х

3

х

х

х

x

х

х

4

х

х

х

x

х

х

5

х

х

х

x

х

х

6

7

34915,111

30894,198

1667,057

0

3518,971

5705,536

8

55040,363

17126,485

8471,535

0

6258,635

6994,245

9

35485,7

0

2400,7

0

6468,0

7451,9

10

32511,9

0

431,0

0

8676,3

7602,9
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 01.02.2017 ¹ 68-171-01-09
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление путевок в лагеря с дневным пребыванием детей»
В целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6,
части 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 года
¹ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», руководствуясь Порядком разработки
и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, утвержденным постановлением администрации города Кунгура от 02 июня 2011 года ¹ 438 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг и Порядка
проведения экспертизы проектов административных регламентов
предоставления муниципальных услуг»,
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок в

лагеря с дневным пребыванием детей».
2. Управлению образования администрации города Кунгура Пермского края обеспечить исполнение Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление путевок в лагеря с дневным пребыванием
детей».
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Кунгура по развитию социальной сферы Трясцину Ю.В.
Л.И.Елтышева,
Глава города Кунгура
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 01.02.2017 ¹ 68-171-01-09

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок в лагеря
с дневным пребыванием детей»
I. Общие положения
Наименование административного регламента
предоставления муниципальной услуги
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок в лагеря с дневным пребыванием детей» (далее – Административный регламент, муниципальная услуга).
Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление путевок за счет бюджетных средств являются родители (законные представители) детей
в возрасте от 7 до 16 лет (включительно), зарегистрированные
по месту жительства или по месту пребывания на территории
города Кунгура. При отсутствии регистрации по месту жительства или по месту пребывания на территории города Кунгура
путевки предоставляются родителям (законным представителям) детей в возрасте от 6 до 18 лет (включительно) за полную
стоимость.
Информация о месте нахождения и графике работы органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также о других
государственных и муниципальных органах и организациях,
обращение в которые необходимо для предоставления
муниципальной услуги
3. Информационное обеспечение муниципальной услуги
осуществляет Управление образования администрации города Кунгура Пермского края расположенное по адресу:
г.Кунгур, ул.Ситникова, д.62, (далее – Управление образования).
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляют образовательные организации. Информация о месте
нахождения, графике работы образовательных организаций города Кунгура, обращение заявителей в которые необходимо для
предоставления муниципальной услуги приведена в приложении
1 к настоящему Административному регламенту.
Информация о местонахождении, справочных телефонах
и графиках работы МФЦ содержится на официальном сайте
МФЦ.
4. График работы и приема заявителей размещается в помещении при входе в приемную образовательной организации.
Консультации и справки в объеме, предусмотренном настоящим Административным регламентом, предоставляются в течение всего срока предоставления муниципальной услуги (постоянно) в образовательной организации – руководителем либо

ответственным специалистом, уполномоченным руководителем
образовательной организации, (далее – специалист образовательной организации).
5. В целях получения информации, консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги граждане обращаются в образовательную организацию в устной (лично или по
телефону) и письменной форме, посредством электронной
почты.
Специалистом образовательной организации предоставляются
консультации по:
перечню документов, необходимых для получения путевок в
лагеря с дневным пребыванием детей, комплектности (достаточности) представленных документов;
источнику получения документов, необходимых для получения
путевок (орган, организация и их местонахождение);
времени приема и выдачи документов;
срокам оказания муниципальной услуги;
порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения руководитель, специалист образовательной организации подробно
и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся
по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании организации, в которую
позвонил заявитель.
При отсутствии возможности у руководителя, специалиста
образовательной организации, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок
переадресовывается (переводится) на другое должностное
лицо, или же обратившемуся заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
Справочные телефоны органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также других государственных и
муниципальных органов и организаций, обращение в которые
необходимо для предоставления муниципальной услуги
7. Справочные телефоны:
Управление образования: +7(34271) 3 63 19;
Отдел качества образования (ведущий специалист): +8(34271)
3 63 06;
МФЦ (тел. 8-800-555-05-53).
8. Информация о справочных телефонах образовательных организаций, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, приводится в приложении 1 к настоящему Административному регламенту.
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Адреса электронной почты, официальных сайтов органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги, а также других
государственных и муниципальных органов и организаций,
обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги
9. Адреса электронной почты:
Управление образования: kungur-obr@kungur-obr.ru;
МФЦ: mfc@permkrai.ru.
10. Информация об адресах электронной почты, официальных
сайтов образовательных организаций приведена в приложении 1
к настоящему Административному регламенту.
11. Информация о порядке предоставления муниципальной
услуги размещается на:
едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций): www.gosuslugi.ru;
официальном сайте администрации города Кунгура: www.
kungur-adm.ru;
официальном сайте Управления образования: www.kungur-obr.ru;
МФЦ: www.mfc.permkrai.ru.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
12. Предоставление путевок в лагеря с дневным пребыванием
детей.
Наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу
13. Непосредственное предоставление муниципальной услуги
осуществляют образовательные организации.
Результат предоставления муниципальной услуги
14. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) предоставление путевки в лагерь с дневным пребыванием
детей;
б) отказ в предоставлении путевки в лагерь с дневным пребыванием детей.
Срок предоставления муниципальной услуги
15. Путевка выдается в срок не позднее, чем за 26 рабочих
дней с момента приема документов, но не ранее чем за 45 дней
до начала функционирования лагерей с дневным пребыванием
детей. Дата начала смены утверждается распорядительным актом директора образовательной организации.
Правовые основания для предоставления
муниципальной услуги
16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:
Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным
голосованием 12 декабря 1993 года;
Семейным кодексом Российской Федерации;
Законом Российской Федерации от 24 июля 1998 года ¹ 124ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года ¹ 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября
2003 года ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 02 мая 2006 года ¹ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля
2006 года ¹ 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года ¹ 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
Законом Пермского края от 02 апреля 2010 года ¹ 607-ПК
«О передаче органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха
детей»;
Законом Пермского края от 05 февраля 2016 года ¹ 602 «Об
организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в
Пермском крае»;
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постановлением Правительства Пермского края от 31 марта
2016 года ¹ 169-п «Об утверждении порядков по реализации
государственных полномочий в сфере обеспечения отдыха детей
и их оздоровления в Пермском крае»;
Уставом города Кунгура Пермского края, принятым решением Кунгурской городской Думы от 11 июля 2005 года ¹ 207;
постановлением администрации города Кунгура Пермского
края от 02 июня 2011 года ¹ 438 «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг и Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления
муниципальных услуг»;
постановлением администрации города Кунгура Пермского
края от 09 августа 2013 года ¹ 634 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации города Кунгура, ее
отраслевых (функциональных) органов и их должностных лиц,
муниципальных служащих»;
постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 13 мая 2016 года ¹ 335 «Об организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в каникулярное время в городе
Кунгуре».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с законодательными или иными нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги
с разделением на документы и информацию, которую
заявитель должен представить самостоятельно, и документы,
которые заявитель вправе представить по собственной
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках
межведомственного информационного взаимодействия
17. Для предоставления муниципальной услуги заявитель должен представить самостоятельно заявление, которое оформляется по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту.
18. При подаче заявления заявитель должен представить:
копию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на территории города Кунгура или
иной документ, содержащий сведения о регистрации ребенка
по месту жительства или по месту пребывания на территории
города Кунгура;
копию паспорта родителя;
копию свидетельства о рождении ребенка;
копию паспорта ребенка (при достижении ребенком 14 лет);
копию документа, подтверждающего родство родителя (законного представителя) и ребенка при наличии разных фамилий;
документы, подтверждающие отношение ребенка заявителя
к приоритетной категории и право на получение в связи с этим
бесплатной путевки:
а) для детей из малоимущих, многодетных малоимущих семей – копию справки из ТУ Минсоцразвития Пермского края по
Кунгурскому городскому округу и Кунгурскому муниципальному району, подписанную руководителем и заверенную печатью
учреждения;
б) для детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, как находящихся в социально
опасном положении, выписку согласно регистру сектора по делам несовершеннолетних администрации города Кунгура, подписанную председателем и заверенную печатью;
в) для детей-инвалидов:
копию справки медико-социальной экспертизы о присвоении
группы инвалидности;
справку из ГБУЗ ПК «Кунгурская ГП» об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья ребенка.
19. Для получения путевок за полную стоимость родителям
(законным представителям) необходимо обратиться в образовательную организацию, представив заявление, копию свидетельства о рождении ребенка и копию его паспорта при достижении
ребенком 14 лет.
20. Копии документов представляются с одновременным приложением оригинала. Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы, оригинал документа возвращается заявителю.
Документы, предоставляемые для оказания муниципальной
услуги, не должны иметь подчистки либо приписки, зачеркнутые
слова и иные неоговоренные исправления, а также не должны
быть исполнены карандашом.
Тексты документов, представляемых для оказания муниципальной услуги, должны быть написаны разборчиво. Фамилии,
имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства
должны быть написаны полностью.
Заявитель (его представитель) вправе направить документы, указанные в пунктах 17, 18 настоящего Административ-
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ного регламента, в электронной форме следующими способами:
а) по электронной почте организации, предоставляющей муниципальную услугу;
б) через Единый портал.
Заявление для предоставления муниципальной услуги, представляемое в форме электронного документа, подписывается
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации.
Заявитель вправе подать документы, указанные в пунктах 17,
18, 19 Административного регламента, в МФЦ в соответствии с
соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и
органом местного самоуправления, с момента вступления в силу
соглашения о взаимодействии.
21. Специалист образовательной организации не вправе требовать от заявителей документы, не предусмотренные настоящим Административным регламентом, а также не вправе требовать с заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении организации, предоставляющей муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от
27 июля 2010 года ¹ 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края, муниципальными правовыми актами. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию
в организацию, предоставляющую муниципальную услугу, по
собственной инициативе;
в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для предоставления муниципальной услуги и связанных
с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения
услуг и получения документов и информации, предоставляемых
в результате предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных,
муниципальной услуги.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
22. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
а) обращение за путевкой для ребенка, возраст которого не
соответствует возрасту, определенному пунктом 2 настоящего
Административного регламента;
б) документы, предусмотренные пунктами 17, 18, 19 настоящего Административного регламента, предоставлены не в полном объеме, имеют подчистки, помарки;
в) обращение с заявлением позднее срока, установленного
пунктом 15 настоящего Административного регламента;
г) недостаточность предельного объема финансирования на
оказание поддержки в форме предоставления путевки в лагерь
с дневным пребыванием.
Заявителю отказывается в приеме документов до момента
регистрации документов в организации, предоставляющей муниципальную услугу.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги
23. Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной
услуги в следующих случаях:
а) обращение за путевкой для ребенка, возраст которого не
соответствует возрасту, определенному пунктом 2 настоящего
Административного регламента;
б) предоставление заявителем недостоверных сведений или
документов при подаче заявления;
в) недостаточность предельного объема финансирования на
оказание поддержки в форме предоставления путевки в лагерь
с дневным пребыванием.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях,
предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Пермского края, органов местного самоуправления
24. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги
25. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов – 15 минут.
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги
26. Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется специалистом образовательной организации в день
его поступления в книге регистрации заявлений на предоставление путевки в лагерь с дневным пребыванием (далее – Книга
регистрации заявлений) (приложение 3 к настоящему Административному регламенту).
Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальные услуги, к залу ожидания, местам заполнения
запросов о предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендам с образцами их заполнения
и перечнем документов, необходимых для предоставления
каждой муниципальной услуги
27. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
образовательных организациях.
Вход в здание, в котором расположен кабинет специалиста,
обеспечен свободным доступом заявителей.
Места ожидания и приема заявителей (их представителей)
должны соответствовать комфортным условиям для заявителей
(их представителей), в том числе для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, и оптимальным условиям
работы специалистов.
Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать требованиям к обеспечению условий
доступности для инвалидов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995
года ¹ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации».
Места для приема заявителей (их представителей) должны
быть оборудованы информационным стендом с образцами заявлений и перечнем документов, информационными табличками
(вывесками) с указанием:
номера кабинета (окна);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги или информирование о предоставлении муниципальной услуги.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками). Количество мест
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять
менее 5 мест.
Места для заполнения документов должны быть оборудованы
стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения документов, бланками документов и канцелярскими принадлежностями.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
28. Показателями доступности предоставления муниципальной
услуги являются:
а) возможность обращения граждан без предварительной записи;
б) возможность получения по телефону информации о стадии
исполнения муниципальной услуги;
в) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в
соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным
между МФЦ и органом местного самоуправления, с момента
вступления в силу соглашения о взаимодействии;
г) соответствие информации о порядке предоставления муниципальной услуги в местах предоставления муниципальной услуги на информационных стендах, официальном сайте, Едином
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портале государственных и муниципальных услуг, требованиям
нормативных правовых актов Российской Федерации, Пермского
края;
д) возможность получения заявителем информации о ходе
предоставления муниципальной услуги по электронной почте, на
Едином портале государственных и муниципальных услуг;
е) соответствие мест предоставления муниципальной услуги
(мест ожидания, мест для заполнения документов) требованиям
пункта 29 настоящего Административного регламента;
ж) уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления муниципальной услуги к 2018
году – не менее 90 процентов.
29. Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется следующими показателями:
а) отсутствием обоснованных жалоб на действия (бездействие)
ответственных специалистов образовательных организаций;
б) отсутствием обоснованных жалоб на некорректное, невнимательное отношение ответственных специалистов образовательных организаций к заявителям и членам его семьи;
в) количество взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не превышает
двух раз, продолжительность не более 20 минут.
Иные требования, в том числе учитывающие
особенности предоставления муниципальной услуги
в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг и особенности
предоставления муниципальной услуги
в электронной форме
30. Предоставление муниципальной услуги в электронном
виде обеспечивает возможность:
а) доступа к форме заявления и иным документам, необходимым для получения муниципальной услуги, а также для копирования и заполнения в электронной форме;
б) получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса.
31. Информация о муниципальной услуге:
внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных
образований Пермского края;
размещена на Едином портале.
32. Заявитель (его представитель) вправе направить документы, указанные в пунктах 17, 18 настоящего Административного
регламента, в электронной форме следующими способами:
по электронной почте организации, предоставляющей муниципальную услугу;
через Единый портал.
33. Заявление для предоставления муниципальной услуги,
представляемое в форме электронного документа, подписывается электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации.
34. Заявитель вправе подать документы, указанные в пунктах
17, 18 настоящего Административного регламента, в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и Управлением образования, с момента вступления в
силу соглашения о взаимодействии.
III. Административные процедуры
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах
35. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры (приложение 4 к настоящему Административному регламенту):
прием, изучение и регистрация заявления и документов;
выдача путевки (отказ в выдаче путевки).
Прием, изучение и регистрация заявления и документов
Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия
36. Основанием для начала административного действия является представление заявителем заявления о предоставлении
путевки, а также документов, указанных в пункте 18, 19 настоящего Административного регламента, в образовательную
организацию, через Единый портал или МФЦ, в период с даты
утверждения стоимости путевки и размера родительского взноса, но не ранее чем за 45 дней до начала смены в лагерях с
дневным пребыванием.

Сведения о должностном лице, ответственном
за выполнение административного действия
37. Лицом, ответственным за прием, изучение и регистрацию
заявления и документов от заявителя, является специалист образовательной организации.
Содержание работ в рамках административного действия
38. Специалист образовательной организации в рамках административного действия:
устанавливает личность заявителя;
устанавливает соответствие возраста ребенка, указанного в
заявлении, требованиям пункта 2 настоящего Административного регламента;
проводит оценку поступивших документов на предмет их
комплектности в соответствии с пунктами 17, 18, 19 настоящего
Административного регламента и их соответствия требованиям,
указанным в пункте 20 настоящего Административного регламента.
При установлении недостатков в оформлении документов специалист образовательной организации объясняет содержание
выявленных недостатков и предлагает принять меры по их устранению. Если недостатки, препятствующие приему документов,
могут быть устранены в ходе приема заявления, они устраняются
заявителем.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, за исключением документов, указанных в пункте 21 настоящего Административного регламента, либо наличия в представленных документах недостатков, которые не могут быть
устранены заявителем в ходе приема заявления, не принимает
заявление;
регистрирует заявление согласно очередности подачи в Книге
регистрации заявлений с присвоением ему порядкового номера
либо отказывает в приеме и регистрации заявления по основаниям, указанным в пункте 22 настоящего Административного регламента. Регистрация заявления осуществляется в день подачи
заявления заявителем. На каждого заявителя заводится учетное
дело, которому присваивается порядковый номер в книге регистрации, в котором содержатся все необходимые документы.
В случае если все необходимые документы, за исключением документов, указанных в пункте 21 настоящего Административного регламента, представлены, проверяет соответствие
представленных копий документов оригиналам, о чем делает
соответствующую отметку на копиях документов, возвращает
оригиналы заявителю и оформляет расписку в получении документов от заявителя (приложение 5 к настоящему Административному регламенту).
39. Прием заявления в МФЦ осуществляется в соответствии
с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и
органом местного самоуправления, с момента вступления в силу
соглашения о взаимодействии.
Продолжительность и (или) максимальный срок
выполнения административного действия
40. Максимальный срок выполнения процедуры в день приема
заявления и документов, предусмотренных пунктами 17, 18, 19
настоящего Административного регламента.
Результат административного действия и способ
его фиксации, в том числе в электронной форме
41. Результатом административной процедуры является регистрация заявления согласно очередности подачи в книге регистрации заявлений с присвоением ему порядкового номера
или мотивированный отказ в приеме заявления по основаниям,
установленным в пункте 22 настоящего Административного регламента.
Выдача путевки (отказ в выдаче путевки)
Юридические факты, являющиеся основанием
для начала административного действия
42. Основанием для начала административного действия является протокол, утвержденный руководителем образовательной
организации.
Сведения о должностном лице, ответственном
за выполнение административного действия
43. Лицом, ответственным за организацию выдачи путевки является бухгалтер образовательной организации.
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Содержание работ в рамках
административного действия

IV. Формы контроля за исполнением
Административного регламента

44. Специалист образовательной организации по мере приема заявлений и присвоения им порядковых номеров передает
учетные дела получателей путевки в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в соответствующем
финансовом году, на рассмотрение комиссии по предоставлению путевок.
Специалист образовательной организации организует заседание комиссии по рассмотрению документов, предоставленных родителями (законными представителями) на предоставление путевок в лагеря с дневным пребываем детей для
решения вопроса о предоставлении либо отказе в предоставлении путевок. Порядок создания, работы и состава комиссии
утверждается приказом руководителя образовательной организации.
Заседание комиссии проводится не позднее 3 рабочих дней
со дня передачи специалистом образовательной организации
полного пакета документов, указанных в пункте 18 настоящего
Административного регламента, в комиссию образовательной
организации.
45. По результатам изучения документов комиссия принимает
решение о предоставлении заявителям путевки либо отказе в ее
предоставлении по основаниям, указанным в пункте 23 настоящего Административного регламента. Решение комиссии оформляется протоколом не позднее 5 дней с даты заседания комиссии (далее – протокол) с указанием фамилии, имени, отчества
получателей. Протокол подписывается руководителем образовательной организации в течение 2 календарных дней с момента
оформления и передается специалисту образовательной организации в день подписания для начала уведомления заявителей о
принятом решении.
46. Специалист образовательной организации в течение 10
календарных дней со дня подписания протокола руководителем
образовательной организации уведомляет заявителя о принятом
решении. Уведомление подписывается руководителем образовательной организации.
Об отрицательном решении заявитель уведомляется почтовым отправлением с указанием причин отказа в предоставлении
путевки (приложение 6 к настоящему Административному регламенту). О положительном решении заявитель уведомляется
посредством телефонной связи.
47. В случае если ребенок не относится к категории детей из
малоимущих, малоимущих многодетных семей, детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав, как находящихся в социально опасном положении, детей-инвалидов, специалист образовательной организации выдает
путевку заявителю только при наличии документа, подтверждающего факт внесения на расчетный счет образовательной организации родительской платы.
48. В случае выявления одного или нескольких обстоятельств,
указанных в пункте 23 настоящего Административного регламента, специалист образовательной организации в течение 5
рабочих дней оформляет проект приказа об отказе в выдаче
путевки, уведомление об отказе в выдаче путевки и направляет
его заявителю.

Порядок осуществления текущего контроля соблюдения
и исполнения ответственными должностными лицами
положений Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятия
решений ответственными лицами

Продолжительность и(или) максимальный
срок выполнения административного действия
49. Уведомление о выдаче путевки направляется заявителю не
позднее чем за 5 календарных дней до дня выдачи путевки.
Путевка выдается в срок не позднее, чем за 3 дня до начала
смены в лагерях с дневным пребыванием.
Уведомление об отказе в выдаче путевки направляется заявителю в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения об
отказе в выдаче путевки.
Заявитель с квитанцией об оплате (при получении путевки за
родительский взнос) и паспортом обращается в бухгалтерию
образовательной организации для непосредственного получения
путевки. Путевка выдается заявителю лично.
Результат административного действия
и способ его фиксации, в том числе
в электронной форме
50. Результатом административного действия является отметка
в соответствующей графе журнала регистрации заявления о выдаче путевки или о направлении уведомления об отказе в выдаче
путевки.

51. Текущий контроль за соблюдением последовательности
действий специалистов образовательной организации, определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги, проверка исполнения специалистами положений Административного регламента, иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и Пермского края, правовых
актов города Кунгура, регламентирующих порядок предоставления муниципальной услуги, осуществляется начальником Управления образования.
Текущий контроль осуществляется постоянно.
Для текущего контроля используются устная и письменная
информация специалистов образовательных организаций, осуществляющих выполнение административных действий, входящих
в состав административных процедур, книги учета соответствующих документов.
Порядок осуществления проверок полноты
и качества предоставления муниципальной услуги
52. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются в случае поступления жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц, ответственных
за предоставление муниципальной услуги.
Ответственность ответственных лиц за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе
предоставления муниципальной услуги
53. Специалисты образовательных организаций, виновные в
несоблюдении или ненадлежащем соблюдении требований настоящего Административного регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности, а также несут административную
ответственность в порядке, установленном федеральными законами.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также муниципальных служащих
Для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (бездействия) и решений
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги
54. Заявитель имеет право на обжалование решения и действий (бездействия) специалистов образовательных организаций
путем обращения в уполномоченный орган с жалобой в произвольной форме или по форме согласно приложению 7 к настоящему Административному регламенту.
55. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым направляется
ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления образования, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) специалиста общеобразовательной организации. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Организацию либо в Управление
образования.
56. Жалоба может быть представлена при личном приеме
либо направлена по почте или по электронной почте в адрес
образовательной организации, Управления образования или с ис-
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пользованием официального сайта администрации города Кунгура, а также посредством Единого портала и МФЦ.
57. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя, – оформленная
в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность.
58. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель
представляет документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
59. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования, в
том числе является:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края и правовыми актами города Кунгура для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пермского
края, нормативно-правовыми актами города Кунгура для предоставления муниципальной услуги;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Пермского края, правовыми актами города Кунгура;
е) затребование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Пермского края, правовыми актами города
Кунгура;
ж) отказ специалиста образовательной организации, предоставляющей муниципальную услугу, в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушения установленного
срока таких исправлений.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в рассмотрении жалобы либо приостановления
ее рассмотрения
60. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы являются:
а) несоблюдение содержания и способа подачи жалобы;
б) подача в образовательную организацию жалобы на решения, принятые руководителем образовательной организации;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в установленном законом Российской Федерации порядке, в соответствии с требованиями пункта 66 настоящего Административного регламента.
61. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
62. Заявителю сообщается об отказе в рассмотрении жалобы
путем направления мотивированного уведомления (приложение
8 к настоящему Административному регламенту) в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы.
63. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу ответственного
специалиста образовательной организации, а также членов его
семьи;
б) отсутствие возможности прочесть какую-либо часть текста
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый
адрес заявителя, указанные в жалобе.
64. Заявителю в течение 5 рабочих дней со дня регистрации
жалобы в письменной форме сообщается об оставлении жалобы без ответа, с указанием причины, если фамилия и почтовый
адрес заявителя поддаются прочтению.
65. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
66. Заявителю сообщается об отказе в рассмотрении жалобы путем направления мотивированного уведомления в срок, не
превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы.
67. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу муниципального
служащего Управления образования, специалиста образовательной организации, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочесть какую-либо часть текста
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый
адрес заявителя, указанные в жалобе.

Заявителю в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы в письменной форме сообщается об оставлении жалобы без
ответа, с указанием причины, если фамилия и почтовый адрес
заявителя поддаются прочтению.
Основания для начала процедуры досудебного
(внесудебного) обжалования
68. Основанием для начала административных процедур досудебного обжалования является поступление жалобы, которая
регистрируется в журнале регистрации жалоб (приложение 9 к
настоящему Административному регламенту).
69. Жалоба регистрируется не позднее следующего рабочего
дня со дня ее поступления:
а) в приемной Управления образования – в случае ее поступления в Управление образования;
б) ответственным специалистом образовательной организации, в должностные обязанности которого входит регистрация
обращений и заявлений – в случае ее поступления в образовательную организацию.
Права заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
70. Заявитель вправе получить от образовательной организации информацию и документы, необходимые для обоснования
и рассмотрения жалобы, путем направления соответствующего
письменного запроса.
71. Образовательная организация обязана представить заявителю требуемую информацию и документы либо мотивированный отказ в их представлении в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения запроса заявителя.
Вышестоящие должностные лица, которым может
быть адресована жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке
72. В образовательной организации должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб на действия
(бездействие) специалиста, является руководитель образовательной организации.
73. Решения и действия (бездействие) руководителя образовательной организации могут быть обжалованы в Управление
образования.
В Управлении образования должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, является начальник
Управления образования.
74. Должностные лица, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, обеспечивают:
а) рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение
орган.
75. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, то в
течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган
и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на рассмотрение жалобы
органе.
Сроки рассмотрения жалобы
76. Жалоба, поступившая в образовательную организацию,
подлежит рассмотрению руководителем образовательной организации в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа образовательной организации в приеме документов у заявителя, либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации в журнале регистрации жалоб.
Результат досудебного (внесудебного) обжалования
применительно к каждой процедуре либо инстанции
обжалования
77. По результатам рассмотрения жалобы относительно каждой процедуры либо инстанции обжалования принимается одно
из следующих решений:
а) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных общеобразовательной
организацией опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
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доставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края, муниципальными
правовыми актами, а также в иных формах.
При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие
меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5
рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, Пермского края;
б) отказать в удовлетворении жалобы, в том числе в следующих случаях:
отсутствие нарушений порядка предоставления муниципальной
услуги, выразившихся в неправомерных решениях и действиях
(бездействии) организации при предоставлении муниципальной
услуги;
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же
основаниям;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями законодательства в отношении того же заявителя
и по тому же предмету жалобы.
78. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункте 77 настоящего Административного регла-

мента, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы. В ответе по результатам
рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, принявшего
решение по жалобе;
б) дата, время принятия решения по жалобе, сведения об органе, предоставляющем муниципальную услугу, муниципальном
служащем, решение или действие (бездействие) которых обжалуется;
в) наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки
устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
лицом, рассмотревшим жалобу.
79. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Приложение 1
к Административному
регламенту

ИНФОРМАЦИЯ
о месте нахождения, справочных телефонах, адресах электронной почты,
официальных сайтов муниципальных образовательных организаций города Кунгура
¹ Образовательп/п ные учреждения
1

2

Адрес
3

Телефон

Адрес электронной
почты

Официальный сайт

График работы

4

5

6

7

1.

МАОУ лицей
¹ 1 города
Кунгура

617470, г.Кунгур,
ул.Октябрьская, 28

8(34271)
2-50-16
2-10-30

kulicnew_1@mail.ru

lyceum.edu-kungur.ru

пн.-пт. – с 08.00 час.
до 17.00 час.

2.

МАОУ СОШ
¹1

617470, г.Кунгур,
ул.Пугачева, 63

8(34271)
2-43-72
2-44-92

kyngur-school-1@
yandex.ru

www.Kyngur-school.
perm.ru

пн.-пт. (кроме среды)
с 08.00 час. до 17.00
час.

3.

МАОУ СОШ
¹2

617470, г.Кунгур,
ул.Свободы, 116

8(34271)
3-98-07

soshv2@mail.ru

www.kungur-school2.ru

вт., ср., пт.
с 10.00 час. до 17.00
час.

4.

МАОУ «СОШ
¹ 10»

617470, г.Кунгур,
ул.Карла Маркса, 23

8(34271)
2-96-32
2-96-33

school10-ku@
yandex.ru

school10-kungur.ru

пн.-пт. – с 08.30 час.
до 17.00 час.

5.

МАОУ «СОШ
¹ 12»

617470, г.Кунгур,
ул.Космонавтов, 12

8(34271)
3-35-53
3-35-52

s12-sekretar@
yandex.ru

http://mbou12-k.ucoz.ru

пн.-пт. – с 11.00 час.
до 17.00 час.
обед – с 12.00 час.
до 13.00 час.

6.

МАОУ «СОШ
¹ 13»

617474, г.Кунгур,
ул.Кирова, 33а

8(34271)
3-44-53
3-44-54

gvardija-13@
yandex.ru

www.gvardija13.ru

пн.-пт. (кроме среды)
с 09.00 час. до 16.00
час.

7.

МАОУ «Гимназия ¹ 16»

617471, г.Кунгур,
ул.Ленина, 75

8(34271)
3-12-08
3-14-93

kungurschool16@
rambler.ru

kungurgimnaziya16.ru

пн.-пт. – с 08.00 час.
до 17.00 час.
обед – с 12.00 час.
до 13.00 час.

8.

МАОУ «ООШ
¹ 17 с кадетскими классами»

617470, г.Кунгур,
ул.Гайдара, 21

8(34271)
2-30-11

school1721@mail.ru

17school-kung.ucoz.ru

пн.-чт. – с 08.30 час.
до 17.00 час.
пт. – с 08.30 час.
до 16.00 час.
обед – с 12.00 час.
до 13.00 час.

9.

МАОУ СОШ
¹ 18

617475, г.Кунгур,
ул.Голованова, 106

8(34271)
3-67-27
3-61-57
3-62-92

popoffma@rambler.
ru

www.18school-kungur.ru

пн. – с 08.30 час.
до 19.00 час.
вт., ср. – с 12.00 час.
до 16.00 час.
чт. – с 08.30 час. до
17.00 час.
пт. – с 08.30 час. до
16.00 час.

10.

МАОУ СОШ
¹ 21

617472, г.Кунгур,
ул.Каширина, 17б

8(34271)
2-63-69
2-63-80

kungur-shkola21@
yandex.ru

kungur-shkola21.narod.ru

пн.-пт. – с 08.00 час.
до 17.00 час.
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2

3

4

5

6

7

shkola-sad15@
yandex.ru

www.shkola-sad15.ru

вт. – с 09.00 час.
до 12.00 час.
чт. - с 14.00 час.
до 17.00 час.

11.

МАОУ «Начальная школа
– детский сад
¹ 15»

617470, г.Кунгур,
ул.Просвещения, 12

8(34271)
2-73-78

12.

МБОУ «СОШ
для учащихся с
ОВЗ»

617470, г.Кунгур,
ул.Карла Маркса, 3

8(34271)
2-31-15
2-25-80

kungur8vid@
rambler.ru

школа-кунгур.рф

пн. – с 13.00 час.
до 17.00 час.
ср., чт. – с 10.00 час.
до 16.00 час.

13.

МАУДО «ДДТ
«Дар»

617470, г.Кунгур,
ул.Карла Маркса, 19

8(34271)
3-22-78
3-22-85

domik.kungur@
mail.ru

www.ddt-dar.ru

пн.-пт. – с 09.00 час.
до 17.00 час.

Приложение 2
к Административному
регламенту
Форма
Директору__________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя полностью)

_________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства)

контактный телефон _________________________________
документ, удостоверяющий личность:
_______серия _____________¹ _______________________
выдан ____________________________________________
кем, дата выдачи

_________________________________________________
_________________________________________________
код подразделения

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении путевки в лагерь с дневным пребыванием
Прошу предоставить путевку в лагерь с дневным пребыванием моему ребенку _______________________________________
____________________________, учени____ класса, школы ¹______, дата рождения ________________, место регистрации
(прописки) ребенка ______________________________________________________________________________________.
Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, изложенных в настоящем заявлении и прилагаемых документах.
Подтверждаю согласие на обработку представленных в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах персональных
данных и разрешаю сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, обновление, изменение, передачу, блокирование,
уничтожение указанных сведений с помощью средств автоматизации или без использования таковых в целях предоставления ребенку,
указанному в настоящем заявлении, услуг по оздоровлению и отдыху. Согласие на обработку персональных данных, содержащихся
в настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. Справка (выписка из домовой книги), подтверждающая регистрацию (прописку) в г.Кунгуре.
2. Копия свидетельства о рождении ребенка (копия паспорта).
3. Копия паспорта родителя (законного представителя) или иной документ, удостоверяющий личность.
4. __________________________________________________________________________________________________
(иные документы, подтверждающие отношение ребенка к приоритетной категории, при необходимости)

Подпись заявителя:
_____________________________

«_____» ______________ 20 ___г.
Приложение 3
к Административному
регламенту
Форма

КНИГА
регистрации заявлений на предоставление путевки в лагерь с дневным пребыванием
____________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

Начата _________________ 20___г.
Окончена ________________20___г.

¹
п/п

¹
дела

Дата
принятия
заявления

Ф.И.О.
заявителя

Ф.И.О.
ребенка

Адрес,
место жительства

Протокол комиссии
(предоставление или
отказ в предоставлении
путевки) дата и номер

Дата уведомления об
отказе или сообщения
информации в предоставлении путевки

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

28

город Кунгур, 17.02.2017 ¹ 2
Приложение 4
к Административному
регламенту

Блок-схема
Обращение заявителей
Отказ в приеме документов
Прием и регистрация документов

Изучение документов

Принятие решения
(протокол заседания комиссии)

Да

Нет

Уведомление об отказе в предоставлении путевки

Предоставление путевки

Приложение 5
к Административному
регламенту
Форма

РАСПИСКА
в получении документов
Принято от ___________________________________________________________________________________________
						(фамилия, имя, отчество)

______________________________________________________________________________________________________
проживающего(ей) по адресу: ______________________________________________________________________________
№
п/п

Наименование документа (копии)

Количество
документов

Количество
листов

1.
…
Документы представлены на приеме (дата): «____»____________________20___г.
Принял(а)________________________________________

Расписка получена __________________________________

(подпись, Ф.И.О. должностного лица
органа, осуществляющего принятие
документов)

(подпись, Ф.И.О. заявителя)

Составлена в двух экземплярах, один из которых выдается заявителю, второй – хранится в органе, осуществляющем принятие
документов.
Приложение 6
к Административному
регламенту
Форма
Гражданину(ке) _____________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

_________________________________________________
проживающему(ей) по адресу:

_________________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении путевки
от _______________________ № ___________
Сообщаем, что на основании протокола заседания комиссии по предоставлению путевок от _______________ № ___________
Вам отказано в предоставлении путевки в _____________________________________________________________________.
(наименование типа оздоровительной организации)

Причина отказа ________________________________________________________________________________________
Директор ОО

________________________
(подпись)

м.п.

_____________________________________
(расшифровка подписи)
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Приложение 7
к Административному
регламенту
Форма
_______________________________________________________________________________________________
(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, в который подается жалоба)

ЖАЛОБА
1. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.(при наличии), место жительства физического лица, наименование и сведения о местонахождении юридического лица, номер контактного телефона,
адрес(а) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть отправлен ответ)

2. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, Ф.И.О. должностного лица, муниципального служащего, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются)

3. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, муниципального служащего)

4. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица, муниципального служащего)

Приложения1:
1.
2.
___________________________ 		

_______________________________

(дата) 				

(подпись)

________________

Документы (при наличии) или их копии, подтверждающие доводы заявителя, а также документы, подтверждающие полномочия на осуществление
действий от имени заявителя, оформленные в соответствии с требованиями пункта 7 Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) администрации города Кунгура, ее отраслевых (функциональных) органов и их должностных лиц, муниципальных
служащих.
1

Приложение 8
к Административному
регламенту
Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в рассмотрении жалобы
Направляется _________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

Адрес: ______________________________________________________________________________________________
В рассмотрении жалобы от __________________года отказано.
Причина отказа в рассмотрении жалобы ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
«____» ______________________г.
_____________________________
										

(подпись)

Приложение 9
к Административному
регламенту
Форма

ЖУРНАЛ
регистрации жалоб
№
п/п

Дата

Ф.И.О. гражданина

Адрес, место жительства

Содержание жалобы

Результат рассмотрения
жалобы

1

2

3

4

5

6
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 01.02.2017 ¹ 70-171-01-09
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление компенсации части затрат родителям (законным представителям)
по воспитанию и обучению детей-инвалидов дошкольного возраста на дому
по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»
В целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6,
части 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 года
¹ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», руководствуясь Порядком разработки
и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, утвержденным постановлением администрации города Кунгура от 02 июня 2011 года ¹ 438 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг и Порядка
проведения экспертизы проектов административных регламентов
предоставления муниципальных услуг»,
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление компенсации части затрат родителям (законным представителям) по
воспитанию и обучению детей-инвалидов дошкольного возраста

на дому по основным общеобразовательным программам дошкольного образования».
2. Управлению образования администрации города Кунгура
Пермского края обеспечить исполнение Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление компенсации части затрат родителям (законным представителям) по воспитанию и обучению детей-инвалидов дошкольного
возраста на дому по основным общеобразовательным программам дошкольного образования».
3. Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Кунгура по развитию социальной сферы Трясцину Ю.В.
Л.И.Елтышева,
Глава города Кунгура
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 01.02.2017 ¹ 70-171-01-09

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление компенсации части затрат
родителям (законным представителям) по воспитанию и обучению детей-инвалидов
дошкольного возраста на дому по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования»
I. Общие положения
Наименование административного регламента предоставления
муниципальной услуги
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление компенсации части затрат родителям (законным представителям) по воспитанию и обучению
детей-инвалидов дошкольного возраста на дому по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования»
(далее – Административный регламент, муниципальная услуга).
Круг заявителей
2. Получателем компенсации является родитель (законный
представитель), фактически проживающий на территории города
Кунгура с ребенком-инвалидом и самостоятельно воспитывающий и обучающий ребенка-инвалида дошкольного возраста на
дому, который по состоянию здоровья временно или постоянно
не может посещать образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования (далее – заявитель).
Информация о месте нахождения и графике работы органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также о других
государственных и муниципальных органах и организациях
обращение, в которые необходимо для предоставления
муниципальной услуги
3. Предоставление муниципальной услуги осуществляют, в части:
а) приема и рассмотрения документов – ведущий специалист
по дошкольному образованию Управления образования администрации города Кунгура Пермского края, расположенного по
адресу: ул.Ситникова, д.62, кабинет ¹ 1, (далее – ведущий
специалист);
б) выплаты компенсации части затрат по воспитанию и обучению детей-инвалидов дошкольного возраста на дому – специалист отдела учета и отчетности Управления образования администрации города Кунгура Пермского края, расположенного по
адресу: ул.Ситникова, д.62, кабинет ¹ 17, (далее – специалист).
Информация о местонахождении, справочных телефонах и
графиках работы многофункционального центра предоставления

государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) содержится на официальном сайте МФЦ.
4. Прием заявителей осуществляется ведущим специалистом
с понедельника по четверг с 08.00 час. до 17.00 час., в пятницу – с 08.00 час. до 16.00 час., перерыв на обед с 12.00 час.
до 13.00 час.
5. В целях получения консультации (справок) по вопросам
предоставления муниципальной услуги заявители обращаются
к ведущему специалисту лично, либо посредством телефонной
связи.
6. Ведущим специалистом предоставляются консультации по:
перечню документов, необходимых для организации воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных
организациях и на дому;
срокам предоставления муниципальной услуги;
порядку извещения ведущего специалиста о наступлении обстоятельств, влекущих изменение сведений о получателе компенсации или о ребенке-инвалиде, не позднее чем в месячный срок;
порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения
ведущий специалист подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам.
Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель.
8. При отсутствии возможности у ведущего специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится)
на другое должностное лицо или же обратившемуся заявителю
сообщается телефонный номер, по которому можно получить
необходимую информацию.
Справочные телефоны органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также других государственных и муниципальных
органов и организаций, обращение в которые необходимо для
предоставления муниципальной услуги
9. Справочные телефоны:
Управление образования: +7(34271)3 63 19;
Отдел отчета и отчетности (специалист): 8(34271)3 63 05;
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Отдела качества образования
8(34271)3 63 15;
МФЦ (тел. 8-800-555-05-53).

(ведущий

специалист):

Адреса электронной почты, официальных сайтов органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, содержащих
информацию о предоставлении муниципальной услуги, а также
других государственных и муниципальных органов
и организаций, обращение в которые необходимо
для предоставления муниципальной услуги
10. Адреса электронной почты:
а) Управления образования: kungur-obr@kungur-obr.ru;
б) МФЦ: mfc@permkrai.ru.
11. Информация о порядке предоставления муниципальной
услуги размещается на:
а) Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций): www.gosuslugi.ru;
б) МФЦ: www.mfc.perm.ru;
в) официальном сайте администрации города Кунгура: www.
kungur-adm.ru;
г) официальном сайте Управления образования: www.kungurobr.ru.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
12. Предоставление компенсации части затрат родителям (законным представителям) по воспитанию и обучению детей-инвалидов дошкольного возраста на дому по основным общеобразовательным программам дошкольного образования.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу
13. Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу «Предоставление компенсации части затрат родителям (законным представителям) по воспитанию и обучению
детей-инвалидов дошкольного возраста на дому по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования»
является Управление образования администрации города Кунгура Пермского края (далее – Управление образования).
Результат предоставления муниципальной услуги
14. Результатом предоставления муниципальной услуги является выплата либо отказ в выплате компенсации части затрат родителям (законным представителям) по воспитанию и
обучению детей-инвалидов дошкольного возраста на дому по
основным общеобразовательным программам дошкольного
образования.
Срок предоставления муниципальной услуги
15. Срок предоставления муниципальной услуги составляет
10 календарных дней.
При подаче заявления через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи заявления МФЦ в
Управление образования.
Решение о предоставлении муниципальной услуги должно
быть принято не позднее чем через 10 рабочих дней со дня
представления заявления и документов, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя.
Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заявлении, либо через МФЦ) заявителю документа, подтверждающего
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, не
должен превышать 3 дней со дня принятия соответствующего
решения.
Правовые основания для предоставления муниципальной
услуги
16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 24.11.1995 ¹ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003
¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 02.05.2006 ¹ 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27.07.2010 ¹ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Пермского края от 27.08.2010
¹ 560-п «Об утверждении порядка предоставления компенсации
части затрат родителям (законным представителям) по воспитанию и обучению детей-инвалидов дошкольного возраста на дому
по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования»;
Уставом города Кунгура Пермского края, принятым решением Кунгурской городской Думы от 11.06.2005 ¹ 207;
постановлением администрации города Кунгура Пермского
края от 02.06.2011 ¹ 438 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг и Порядка проведения экспертизы
проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг»;
постановлением администрации города Кунгура Пермского
края от 09.08.2013 ¹ 634 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействия) администрации города Кунгура, ее отраслевых
(функциональных) органов и их должностных лиц, муниципальных служащих».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с законодательными или иными нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
с разделением на документы и информацию, которую
заявитель должен представить самостоятельно,
и документы, которые заявитель вправе представить
по собственной инициативе, так как они подлежат
представлению в рамках межведомственного
информационного взаимодействия
17. Для предоставления муниципальной услуги заявитель должен представить самостоятельно ведущему специалисту Управления образования:
а) письменное заявление о предоставлении компенсации (далее – заявление) (приложение 1 к настоящему Административному регламенту);
б) копию документа, удостоверяющего личность;
в) копию свидетельства о рождении ребенка, на воспитание и
обучение которого предоставляется компенсация;
г) копию документа, подтверждающего установление ребенку
инвалидности;
д) заключение (справку) медицинской организации, подтверждающую основания для организации воспитания и обучения ребенка-инвалида на дому;
е) заключение психолого-медико-педагогической комиссии
(при наличии);
ж) реквизиты счета, открытого получателем компенсации в
кредитной организации;
з) справку о составе семьи, подтверждающую фактическое
совместное проживание заявителя с ребенком-инвалидом;
и) копию приказа Территориального управления Министерства социального развития Пермского края по Кунгурскому городскому округу и Кунгурскому муниципальному району об
установлении опеки (попечительства) над ребенком-инвалидом
(в случае если ребенок-инвалид является сиротой или ребенком,
оставшимся без попечения родителей).
18. Документы, определенные подпунктами «б», «в», «г»,
«и» пункта 17 настоящего Административного регламента предоставляются с предъявлением оригиналов соответствующих
документов. Ответственность за достоверность сведений и подлинность представленных документов возлагается на заявителя.
Документы, предоставляемые для оказания муниципальной
услуги, не должны иметь подчистки либо приписки, зачеркнутые
слова и иные неоговоренные исправления, а также не должны
быть исполнены карандашом.
Тексты документов, представляемых для оказания муниципальной услуги, должны быть написаны разборчиво. Фамилии,
имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства
должны быть написаны полностью.
19. Заявитель вправе подать документы, указанные в пункте
17 настоящего Административного регламента, в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между
МФЦ и органом местного самоуправления с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.
20. Ведущий специалист не вправе требовать от заявителя документы, не предусмотренные настоящим Административным
регламентом.
21. Получатели компенсации обязаны извещать Управление
образования не позднее чем в месячный срок о наступлении
обстоятельств, влекущих изменение сведений о получателе
компенсации или о ребенке-инвалиде, указанных в документах,
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справках, предусмотренных пунктом 2 настоящего Административного регламента.
Управление образования в течение 3 дней рассматривает
представленные документы и принимает решение:
а) о продолжении выплаты компенсации – в случае если наступившие обстоятельства не повлияли на основания получения
компенсации;
б) о прекращении выплаты компенсации – в случае если основания для выплаты компенсации были утрачены.
Выплата компенсации прекращается с месяца, следующего за
месяцем наступления обстоятельств, повлекших за собой прекращение выплаты компенсации.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги
22. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются
а) представление документов, имеющих подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а
также документов, исполненных карандашом;
б) отсутствие регистрации родителей (законных представителей) по месту проживания (пребывания) на территории города
Кунгура.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги
23. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной
услуги являются:
а) предоставление документов, содержащих недостоверную
информацию о ребенке-инвалиде или о заявителе;
б) отсутствие регистрации родителей (законных представителей)
по месту проживания (пребывания) на территории города Кунгура;
в) достижение ребенком возраста 7 лет.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях,
предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Пермского края, органов местного самоуправления
24. Муниципальная услуга предоставляется заявителям на бесплатной основе.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги
25. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов и при получении результата составляет 15 минут.
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги
26. Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется ведущим специалистом в Журнале регистрации заявлений на предоставление компенсации части затрат родителям
(законным представителям) за воспитание и обучение детей-инвалидов на дому (далее – Журнал) (приложение 2 к настоящему
Административному регламенту) в день его поступления.
Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальные услуги, к залу ожидания, местам заполнения
запросов о предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендам с образцами их заполнения
и перечнем документов, необходимых для предоставления
каждой муниципальной услуги
27. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
помещении Управления образования.
Вход в здание, в котором расположен кабинет ведущего специалиста обеспечен свободным доступом заявителей.
Места ожидания и приема заявителей (их представителей)
должны соответствовать комфортным условиям для заявителей
(их представителей), в том числе для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, и оптимальным условиям
работы специалистов.
Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать требованиям к обеспечению условий
доступности для беспрепятственного доступа инвалидов (включая
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников)

в соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 ¹ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Места для приема заявителей (их представителей) должны
быть оборудованы информационным стендом с образцами заявлений и перечнем документов, информационными табличками
(вывесками) с указанием:
номера кабинета (окна);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги или информирование о предоставлении муниципальной услуги.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками). Количество мест
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять
менее 5 мест.
Места для заполнения документов должны быть оборудованы
стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения документов, бланками документов и канцелярскими принадлежностями.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
28. Показателями доступности предоставления муниципальной
услуги являются:
а) возможность обращения заявителей в любое удобное для
них время в рамках графика работы Управления образования
без предварительной записи;
б) возможность получения по телефону информации о стадии
выполнении муниципальной услуги;
в) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в
соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным
между МФЦ и органом местного самоуправления, с момента
вступления в силу соглашения о взаимодействии;
29. Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется следующими показателями:
а) отсутствием обоснованных жалоб на действия (бездействие)
муниципальных служащих и специалистов Управления образования;
б) отсутствием обоснованных жалоб на некорректное, невнимательное отношение муниципальных служащих и специалистов
Управления образования к заявителям и членам его семьи;
в) количество взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не превышает
двух раз, продолжительность не более 20 минут.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме
30. Предоставление муниципальной услуги в электронном
виде обеспечивает возможность:
а) подачи запроса в электронном виде через Единый портал
государственных и муниципальных услуг;
б) получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса.
Заявитель вправе подать документы, указанные в пункте 17
настоящего Административного регламента, в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между
МФЦ и Управлением образования с момента вступления в силу
соглашения о взаимодействии.
III. Административные процедуры
Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах
31. Предоставления муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры (приложение 3 к настоящему Административному регламенту):
а) прием и регистрация заявления и документов;
б) принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении компенсации;
в) выплата компенсации.
Прием и регистрация заявления и документов
Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия
32. Основанием для начала административного действия является предоставление заявителем (его представителем) заявле-
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ния, а также документов, предусмотренных в пункте 17 настоящего Административного регламента, в Управление образования
либо через МФЦ.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия
33. Лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления
и документов от заявителей, является ведущий специалист.
Содержание работ в рамках административных
действий
34. Ведущий специалист:
устанавливает личность заявителя, проверяет наличие всех документов, предусмотренных пунктом 17 настоящего Административного регламента;
при представлении заявителем неполного перечня документов,
предусмотренных пунктом 17 настоящего Административного регламента, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет содержание выявленных недостатков в представленных документах, предлагает
принять меры по их устранению в течение 3 рабочих дней;
заверяет копии в момент их представления, после чего оригиналы документов возвращает заявителю.
Прием заявления в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом местного самоуправления, с момента вступления в силу
соглашения о взаимодействии.
При установлении несоответствия представленного заявления
требованиям Административного регламента, ведущий специалист незамедлительно уведомляет заявителя либо его представителя лично о наличии препятствий для приема заявления, объясняет
заявителю содержание выявленных недостатков в представленном
заявлении, предлагает принять меры по их устранению.
Если недостатки, препятствующие приему, могут быть устранены в ходе приема, они устраняются незамедлительно.
В случае невозможности устранения выявленных недостатков в
течение приема заявление возвращается заявителю.
По требованию заявителя ведущий специалист готовит письменный мотивированный отказ в приеме заявления.
Принятие решения об отказе в приеме заявления, необходимого для предоставления муниципальной услуги, не препятствует
повторному обращению заявителя за предоставлением муниципальной услуги после устранения причин, послуживших основанием для принятия указанного решения.
В случае предоставления заявителем полного пакета документов, предусмотренных пунктом 17 настоящего Административного регламента, специалист регистрирует заявление в Журнале.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
административного действия
35. Максимальный срок выполнения административного действия – в день приема документов.
Результат административного действия и способ его фиксации,
в том числе в электронной форме
36. Результатом административного действия является регистрация заявления в Журнале или мотивированный отказ в приеме и регистрации заявления по основаниям, установленным в
пункте 22 настоящего Административного регламента.
Принятие решения о предоставлении либо отказе
в предоставлении компенсации
Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия
37. Основанием для начала административного действия является регистрация заявления в Журнале.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия
38. Лицом, ответственным за выполнение административного
действия, является ведущий специалист.
Содержание работ в рамках административных действий
39. Ведущий специалист:
изучает документы, предусмотренные пунктом 17 настоящего
Административного регламента, предоставленные заявителем и

принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении компенсации;
формирует персональные дела получателей компенсации и
обеспечивает их хранение;
по результатам изучения документов ведущий специалист
формирует Реестр получателей компенсации части затрат родителям (законным представителям) за воспитание и обучение
детей-инвалидов на дому (далее – Реестр) по форме согласно
приложению 4 к настоящему Административному регламенту
и до 10 числа каждого месяца предоставляет его начальнику
Управления образования. Реестр утверждается начальником
Управления образования в течение 2 рабочих дней с момента оформления и передается ведущему специалисту в день
утверждения для начала уведомления заявителей о принятом
решении;
проводит проверку посещаемости ребенка-инвалида дошкольной образовательной организации и формирует справку.
40. Ведущий специалист уведомляет заявителя о принятом положительном решении посредством телефонной связи в течение
3 дней со дня утверждения Реестра начальником Управления образования. Уведомление подписывается начальником Управления
образования.
Об отрицательном решении заявитель уведомляется почтовым отправлением с указанием причин отказа в предоставлении компенсации в течение 3 дней со дня принятия
решения (приложение 5 к настоящему Административному
регламенту).
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
административного действия
41. Максимальный срок выполнения административного действия – 10 рабочих дней.
Результат административного действия и способ его фиксации,
в том числе в электронной форме
42. Результатом административного действия является утверждение начальником Управления образования Реестра либо
мотивированный отказ в предоставлении компенсации по основаниям, предусмотренным пунктом 23 настоящего Административного регламента.
Выплата компенсации
Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия
43. Основанием для начала административного действия является поступление Реестра в отдел учета и отчетности Управление
образования.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия
44. Лицом, ответственным за выплату компенсации, является
специалист.
Содержание работ в рамках административных
действий
45. Специалист в соответствии с Реестром осуществляет начисление компенсации заявителю и перечисляет денежные средства на расчетный счет заявителя.
Размер компенсации на одного ребенка в год соответствует размеру расчетного показателя по расходам на обеспечение
воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного возраста на
дому (для не посещающих дошкольные образовательные организации) в расчете на одного ребенка в год, который утверждается постановлением Правительства Пермского края.
В случае самостоятельного воспитания и обучения двух и более детей-инвалидов дошкольного возраста родителями (законными представителями) компенсация предоставляется на каждого ребенка-инвалида.
Расходы, связанные с самостоятельным осуществлением воспитания и обучения детей-инвалидов на дому, превышающие
размер компенсации, производятся за счет средств родителей
(законных представителей).
Компенсация, излишне выплаченная получателю компенсации
вследствие предоставления им недостоверных сведений либо несвоевременного предоставления документов, возмещается получателем компенсации.
Требование Управления образования о возврате излишне выплаченной компенсации должно быть исполнено получателем
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компенсации в течение месяца со дня получения указанного требования.
В случае невыполнения получателем компенсации в установленный срок требования Управления образования о возврате
излишне выплаченной компенсации обеспечивает взыскание полученной компенсации в судебном порядке.
Суммы компенсации, излишне выплаченной получателям компенсации по вине Управления образования, взысканию не подлежат, за исключением случая счетной ошибки.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
административного действия
46. Максимальный срок выполнения административного действия – ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем
обращения.
Результат административного действия и способ его фиксации,
в том числе в электронной форме
47. Результатом административного действия является зачисление суммы компенсации на расчетный счет, открытый получателем в кредитной организации, ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем обращения.
IV. Формы контроля за исполнением административного
регламента
Порядок осуществления текущего контроля соблюдения и
исполнения ответственными должностными лицами положений
административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятия решений
ответственными лицами
48. Текущий контроль за соблюдением последовательности
действий ведущего специалиста, специалиста, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, положений Административного регламента, иных
нормативно-правовых актов Российской Федерации и Пермского
края, правовых актов города Кунгура, регламентирующих порядок предоставления муниципальной услуги, осуществляется
начальником Управления образования.
Текущий контроль осуществляется постоянно.
Для текущего контроля используются устная и письменная информация ведущего специалиста, специалиста, осуществляющего выполнение административных действий, входящих в состав
административных процедур.
Порядок осуществления проверок полноты и качества
предоставления муниципальной услуги
49. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в случае поступления жалобы
на действие (бездействие) ведущего специалиста, специалиста, и решения о назначении компенсации части затрат родителям (законным представителям) за воспитание и обучение
детей-инвалидов на дому или отказе в назначении компенсации.
Ответственность ответственных лиц за решение и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе
предоставления муниципальной услуги
50. Ведущий специалист несет ответственность за:
а) соблюдение сроков и порядка приема документов, правильности внесения записи в Журнал, подготовку и уведомления
заявителя о принятом решении;
б) соответствие результата рассмотрения документов требованиям законодательства Российской Федерации;
в) соблюдение порядков, в том числе сроков предоставления
муниципальной услуги.
51. Специалист несет ответственность за соблюдение срока перечисления денежных средств на расчетный счет заявителя.
52. Специалисты, виновные в несоблюдении или ненадлежащем соблюдении требований настоящего Административного
регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности, а
также несут административную ответственность в порядке, установленном федеральными законами.
Начальник Управления образования несет ответственность за
соблюдение сроков, установленных настоящим Административным регламентом.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также
муниципальных служащих
Для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной
услуги
53. Заявитель имеет право на обжалование решения и действий (бездействия) должностных лиц путем обращения с жалобой.
54. Жалоба содержит:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица, а
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления образования, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии;
д) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в Управление образования
(приложение 6 к настоящему Административному регламенту);
е) жалоба на решение, принятое начальником Управления образования, передается в администрацию города Кунгура.
Жалоба может быть представлена при личном приеме либо
направлена по почте, или по электронной почте в адрес Управления образования, или с использованием официального сайта
администрации города Кунгура, а также посредством Единого
портала и МФЦ.
55. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя – оформленная
в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность.
56. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель
представляет документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
57. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края и правовыми актами города Кунгура для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов у заявителя, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пермского
края, нормативно-правовыми актами города Кунгура для предоставления муниципальной услуги;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Пермского края, правовыми актами города
Кунгура;
е) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Пермского края, правовыми актами города
Кунгура;
ж) отказ Управления образования, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушения установленного срока таких исправлений.
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Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в рассмотрении жалобы либо приостановлении
ее рассмотрения
58. Основанием для отказа в рассмотрении жалобы являются:
а) предоставление неполного пакета документов, указанных в
пункте 17 настоящего Административного регламента;
б) предоставление документов, содержащих недостоверную
информацию о ребенке-инвалиде или о заявителе;
в) несоблюдение содержания и способа подачи жалобы.
59. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
60. Заявителю сообщается об отказе в рассмотрении жалобы путем направления мотивированного уведомления (приложение 7 к настоящему Административному регламенту) в
срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента поступления жалобы.
Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица Управления образования, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочесть какую-либо часть текста
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый
адрес заявителя, указанные в жалобе.
Заявителю в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы в письменной форме сообщается об оставлении жалобы без
ответа, с указанием причины, если фамилия и почтовый адрес
заявителя поддаются прочтению.
Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования
61. Основанием для начала административных процедур досудебного обжалования является поступление жалобы, которая
регистрируется в журнале регистрации жалоб (приложение 8
к настоящему Административному регламенту) в день поступления.
Жалоба регистрируется не позднее следующего рабочего дня
со дня ее поступления:
а) в отделе делопроизводства аппарата администрации города Кунгура – в случае ее поступления в администрацию города
Кунгура;
б) специалистом Управления образования, в должностные
обязанности которого входит регистрация обращений и заявлений, – в случае ее поступления в Управления образования.
Права заявителя на получение информации
и документов, необходимых для обоснования
и рассмотрения жалобы
62. Заявитель вправе получить от Управления образования информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, путем направления соответствующего письменного запроса.
Управление образования обязано представить заявителю требуемую информацию и документы либо мотивированный отказ
в их представлении в срок, не превышающий 5 рабочих дней со
дня получения запроса заявителя.
Вышестоящие должностные лица, которым может быть
адресована жалоба заявителя в досудебном (внесудебном)
порядке
63. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие)
должностных лиц начальнику Управления образования.
64. Решения и действия (бездействие) начальника Управления
образования могут быть обжалованы в администрацию города
Кунгура. В администрации города Кунгура должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалобы, является
заместитель главы администрации города Кунгура по развитию
социальной сферы.
65. Должностные лица, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, обеспечивают:
а) рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента;

б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение
орган.
66. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, то
в течение 3 рабочих дней со дня регистрации указанный орган
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган
и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на рассмотрение жалобы
органе.
Сроки рассмотрения жалобы
67. Жалоба, поступившая в Управление образования, подлежит рассмотрению начальником Управления образования, жалоба, поступившая в администрацию города Кунгура, подлежит
рассмотрению заместителем главы администрации города Кунгура по развитию социальной сферы в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации в журнале регистрации жалоб,
а в случае обжалования отказа образовательной организации в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих
дней со дня ее регистрации.
Результат досудебного (внесудебного) обжалования
применительно к каждой процедуре либо инстанции
обжалования
68. По результатам рассмотрения жалобы относительно каждой процедуры либо инстанции обжалования принимаются решения:
а) удовлетворить жалобу;
При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие
меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по
выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации, Пермского края;
б) отказать в удовлетворении жалобы, в том числе в следующих случаях:
отсутствие нарушений порядка предоставления муниципальной
услуги, выразившихся в неправомерных решениях и действиях
(бездействии) образовательной организации при предоставлении
муниципальной услуги;
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же
основаниям;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями законодательства в отношении того же заявителя
и по тому же предмету жалобы.
69. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения
об удовлетворении жалобы (отказе в удовлетворении жалобы),
заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, принявшего
решения по жалобе;
б) дата, время принятия решения по жалобе, сведения об органе, предоставляющем муниципальную услугу, решение или
действие (бездействие) которых обжалуется;
в) наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки
устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
лицом, рассмотревшим жалобу.
70. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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Приложение 1
к Административному
регламенту
Форма
Начальнику Управления образования
администрации города Кунгура
_________________________________________
(Ф.И.О.)

_________________________________________
(Ф.И.О. заявителя полностью)

_________________________________________
________________________________________,
проживающего по адресу: _____________________
_________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление компенсации части затрат родителям
(законным представителям) по воспитанию и обучению детей-инвалидов
дошкольного возраста на дому по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования
Прошу предоставить компенсацию части затрат родителям (законным представителям) по воспитанию и обучению детей-инвалидов
дошкольного возраста на дому по основным общеобразовательным программам дошкольного образования на ребенка _________
______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)

с ____________20___года на счет ¹_____________________________.
Обязуюсь сообщать об обстоятельствах, связанных с изменением моих персональных сведений и персональных сведений о ребенке, указанных в документах не позднее чем в месячный срок после наступления таких изменений.
Согласен на сбор, систематизацию, хранение и передачу следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес места
проживания, серия, номер, дата и место выдачи паспорта, а также персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места проживания, серия, номер, дата и место выдачи свидетельства о рождении.
Не возражаю против проверки предоставленных мною данных.
Ответственность за достоверность предоставленных мною данных несу лично.
________________		____________________		__________________________________________
(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение 2
к Административному
регламенту
Форма

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений на предоставление компенсации части затрат родителям
(законным представителям) за воспитание и обучение детей-инвалидов на дому
Населенный пункт
г.Кунгур
Управление образования администрации города Кунгура Пермского края
(наименование органа, осуществляющего предоставление компенсации)

Начата __________ 20__г.
Окончена _________20___г.

¹
п/п

¹
дела

Дата
приема
заявления

Ф.И.О. родителя
(законного
представителя)

Ф.И.О. ребенка

Адрес, место
жительства
ребенка

Дата
приема
пакета
документов,
предусмотренного
пунктом 17
настоящего
Административного
регламента

1

2

3

4

5

6

7

Дата
уведомления
об отказе
или сообщения
информации
в предоставлении
компенсации

Результат

8

9

37

город Кунгур, 17.02.2017 ¹ 2

Приложение 3
к Административному
регламенту

Блок-схема
Обращение заявителей

Отказ в приеме
и регистрации документов

Прием и регистрация заявления и документов

Изучение документов, принятие решения
о предоставлении компенсации

Начисление и выплата компенсации

Приложение 4
к Административному
регламенту
Форма
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
_____________ ___________________________
(подпись)

(Ф.И.О )

«____» _______________ 20___ год

РЕЕСТР
получателей компенсации части затрат родителям (законным представителям)
за воспитание и обучение детей-инвалидов на дому

¹

Ф.И.О.
родителя
законного
представителя,
паспортные
данные

Ф.И.О. реб¸нка,
свидетельство о
рождении

Дата
рождения
реб¸нка

ИНН,
страховое
свидетельство
родителя

Адрес
проживания

Дата
подачи
заявления

Реквизиты банковского
сч¸та

¹ МСЭ,
дата очередного
переосвидетельствования

Сумма
к оплате

Исполнитель ______________ __________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение 5
к Административному
регламенту
Форма
_________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

_________________________________________
проживающему(ей) по адресу:
_________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении компенсации
Сообщаем, что на основании пункта 21 Административного регламента при рассмотрении документов, представленных родителями (законными представителями) на предоставление компенсации части затрат родителям (законным представителям) за воспитание
и обучение детей-инвалидов на дому согласно пункту 17, Вам отказано в предоставлении компенсации части затрат родителям (законным представителям) за воспитание и обучение детей-инвалидов на дому.
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Причина отказа ________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Начальник Управления образования
					

________________		

_________________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 6
к Административному
регламенту
Форма
______________________________________________________________________
(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, в который подается жалоба)

ЖАЛОБА
1. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.(при наличии), место жительства физического лица, наименование и сведения о местонахождении юридического лица, номер контактного телефона,
адрес(а) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть отправлен ответ)

2. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, Ф.И.О. должностного лица, муниципального служащего, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются)

3. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, муниципального служащего)

4. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица,
муниципального служащего)

Приложения1:
1.
2.
__________________________________ 				____________________
(дата) 							

(подпись)

___________
1
Документы (при наличии) или их копии, подтверждающие доводы заявителя, а также документы, подтверждающие полномочия
на осуществление действий от имени заявителя, оформленные в соответствии с требованиями пункта 7 Положения об особенностях
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации города Кунгура, ее отраслевых (функциональных)
органов и их должностных лиц, муниципальных служащих.
Приложение 7
к Административному
регламенту
Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в рассмотрении жалобы
Направляется _________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

Адрес: ______________________________________________________________________________________________
В рассмотрении жалобы от __________________ года отказано.
Причина отказа в рассмотрении жалобы _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
«____»___________________г.
__________________________
(подпись)
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Приложение 8
к Административному
регламенту
Форма

ЖУРНАЛ
регистрации жалоб
¹
п/п

Дата

Ф.И.О.
заявителя

Адрес, место
жительства

Содержание
жалобы

Результат
рассмотрения
жалобы

1

2

3

4

5

6

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 03.02.2017 ¹ 74-171-01-09
Об утверждении плана-графика муниципальной программы «Создание новых мест
в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными условиями обучения», утвержденной постановлением
администрации города Кунгура Пермского края от 11.11.2016 ¹ 860, на 2017 год
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 23 октября 2015 года ¹ 2145-р «О программе
«Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы», постановлением
Правительства Пермского края от 29 января 2016 года ¹ 38-п
«Об утверждении программы Пермского края, направленной
на создание новых мест в общеобразовательных организациях
в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы», постановлением
администрации города Кунгура Пермского края от 14 мая 2014
года ¹ 313 «Об утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ», протокола
заседания экспертного совета от 27 октября 2016 года ¹ 13
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый план-график муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных органи-

зациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения», утвержденной постановлением
администрации города Кунгура Пермского края от 11 ноября
2016 года ¹ 860, на 2017 год.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017
года.
3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Кунгура по развитию социальной сферы Трясцину Ю.В.
Л.И.Елтышева,
Глава города Кунгура
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 03.02.2017 ¹ 74-171-01-09

ПЛАН-ГРАФИК
муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных
организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными
условиями обучения», утвержденной постановлением администрации города Кунгура
Пермского края от 11.11.2016 ¹ 860, на 2017 год

¹
п/п

Наименование
подпрограмм,
основных
мероприятий
(ВЦП),
мероприятий
и результатов

1.

Основное
мероприятие 1:
Создание
дополнительных
мест

1.1.

Результат:
Дополнительно
создано
25 мест

ГРБС

Управление
образования
администрации
города Кунгура
Пермского
края

Ф.И.О., должность ответственного лица

Насардинова Е.А.,
заместитель
начальника
по развитию
образования
Акзегитова Е.В.,
директор МАОУ
«СОШ ¹ 10»

Срок
начала
реализации

Срок
окончания
реализации

2017 г.

2017 г.

Объемы финансирования, тыс.руб.

Всего

Краевой
бюджет

Федеральный
бюджет

Внебюджетные
источники

0,00

0,00

0,00

0,00
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 03.02.2017 ¹ 75-171-01-09
О признании аварийными и подлежащими сносу жилых многоквартирных домов,
расположенных по адресам в г.Кунгуре: ул.Старый Кирпичный, д.11; ул.Рельсовая, д.22
В соответствии с пунктом 10 статьи 32 Жилищного кодекса
Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года ¹ 47 «б утверждении
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», рассмотрев представленные материалы межведомственной комиссии: акты обследования помещения от 24 января 2017 года ¹ 1,
2 и заключения об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции, от 24 января 2017 года
¹ 1, 2 в отношении жилых многоквартирных домов по адресам
в г.Кунгуре: ул.Старый Кирпичный, д.11; ул.Рельсовая, д.22,
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать аварийными и подлежащими сносу жилые многоквартирные дома, расположенные по адресам в г.Кунгуре:
ул.Старый Кирпичный, д.11; ул.Рельсовая, д.22.
2. Собственникам помещений жилых многоквартирных домов
с целью обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан
города Кунгура принять меры к:
отселению из жилых многоквартирных домов в срок до 01
января 2019 года;
сносу жилых многоквартирных домов в срок до 01 января
2020 года.

3. Управлению городского хозяйства администрации города
Кунгура Пермского края, Комитету по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края в случае
формирования заявок на участие в федеральных и региональных
программах по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда учесть возможность включения в участие в программе
данных жилых многоквартирных домов.
4. МУП «Кунгурстройзаказчик» осуществлять постоянный мониторинг за состоянием несущих и ограждающих конструкций
жилых многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, в случае ухудшения ситуации, принимать меры
для безопасного проживания собственников и нанимателей жилых помещений, а также незамедлительно информировать администрацию города Кунгура.
5. Помощнику заместителя главы администрации города
Кунгура по жилищно-коммунальному хозяйству Прокашевой
С.Г. направить копию данного постановления собственникам
жилых многоквартирных домов, расположенных по адресам в
г.Кунгуре: ул.Старый Кирпичный, д.11; ул.Рельсовая, д.22.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на
и.о.первого заместителя главы администрации города Кунгура –
заместителя главы администрации города Кунгура по жилищнокоммунальному хозяйству Дремина А.С.
Л.И.Елтышева,
Глава города Кунгура

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 03.02.2017 ¹ 76-171-01-09
О внесении изменений в состав Кунгурской городской межведомственной
антитеррористической комиссии, утвержденный постановлением главы
города Кунгура от 08.06.2009 ¹ 387 «О Кунгурской городской межведомственной
антитеррористической комиссии»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Кунгурской городской межведомственной
антитеррористической комиссии, утвержденный постановлением
главы города Кунгура от 08 июня 2009 года ¹ 387 «О Кунгурской городской межведомственной антитеррористической
комиссии», изменения, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
постановление главы города Кунгура от 05 сентября 2013 года
¹ 708 «О внесении изменений в состав Кунгурской городской
межведомственной антитеррористической комиссии, утвержденный постановлением главы города Кунгура от 08.06.2009
¹ 387 «О Кунгурской городской межведомственной антитеррористической комиссии»;
постановление администрации города Кунгура от 02 февраля
2016 года ¹ 70 «О внесении изменений в состав Кунгурской

городской межведомственной антитеррористической комиссии, утвержденный постановлением главы города Кунгура от
08.06.2009 ¹ 387 «О Кунгурской городской межведомственной
антитеррористической комиссии»;
постановление администрации города Кунгура от 30 января
2017 года ¹ 57-171-01-09 «О внесении изменений в состав Кунгурской городской межведомственной антитеррористической
комиссии, утвержденный постановлением главы города Кунгура
от 08.06.2009 ¹ 387 «О Кунгурской городской межведомственной антитеррористической комиссии».
3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».
Л.И.Елтышева,
Глава города Кунгура
Приложение
к постановлению администрации
города Кунгура Пермского края
от 03.02.2017 ¹ 76-171-01-09

СОСТАВ
Кунгурской городской межведомственной
антитеррористической комиссии
Елтышева
–
Лариса Ильинична
Гутовский
–
Вадим Леонидович		
Грязных
–
Андрей Михайлович		

Глава города Кунгура, председатель комиссии
начальник отделения УФСБ России по Пермскому краю в г.Кунгуре, заместитель председателя комиссии
(по согласованию)
начальник МО МВД России «Кунгурский», заместитель председателя комиссии
(по согласованию)
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Попов
Василий Иванович

– помощник главы города по мобилизационной работе, ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:
Дремин
–
Андрей Сергеевич
Лузин
–
Сергей Алексеевич		
Пономарев
–
Алексей Анатольевич 		
Попов
–
Валерий Владимирович
Тамонов
–
Андрей Александрович		
Трясцина
–
Юлия Васильевна

начальник Управления городского хозяйства администрации города Кунгура Пермского края
начальник линейного пункта полиции на ст.Кунгур Пермского ЛО МВД России на транспорте
(по согласованию)
военный комиссар (города Кунгур, Кунгурского и Березовского районов Пермского края)
(по согласованию)
начальник МКУ «УГЗ»
начальник арсенала (Комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов,
второго разряда) (г.Кунгур, Пермский край) войсковой части 58661 (по согласованию)
заместитель главы администрации города Кунгура по развитию социальной сферы

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 07.02.2017 ¹ 81-171-01-09
Об установлении средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади
жилья на I квартал 2017 года
В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 22
декабря 2016 года ¹ 1003/пр «О нормативе стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2017 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по субъектам Российской
Федерации на I квартал 2017 года»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на I квартал 2017 года среднюю расчетную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по городу

Кунгуру в размере 36 155 рублей для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из средств местного бюджета
на строительство и приобретение жилых помещений по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы».
2. Постановление вступает в силу с момента опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января
2017 года.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Л.И.Елтышева,
Глава города Кунгура

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 07.02.2017 ¹ 82-171-01-09
О разработке проекта внесения изменений в схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Кунгура, утвержденную постановлением
администрации города Кунгура Пермского края от 31.10.2013 ¹ 879
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003
года ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления», Порядком разработки и утверждения схемы
размещения нестационарных торговых объектов, утвержденным
постановлением Правительства Пермского края от 11 августа
2010 года ¹ 483-п, Уставом города Кунгура,
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комитету по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края приступить к разработке
проекта внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Кунгура, ут-

вержденную постановлением администрации города Кунгура
Пермского края от 31 октября 2013 года ¹ 879 (в ред. пост.
от 26.08.2015 ¹ 668, от 11.12.2015 ¹ 975, от 27.04.2016
¹ 298).
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур» и на официальном сайте администрации города
Кунгура.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Л.И.Елтышева,
Глава города Кунгура

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 07.02.2017 ¹ 83-171-01-09
О внесении изменений в Порядок осуществления полномочий
по внутреннему муниципальному контролю в муниципальном образовании
«Город Кунгур», утвержденный постановлением администрации города Кунгура
Пермского края от 24.07.2014 ¹ 540
В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в муниципальном
образовании «Город Кунгур», утвержденный постановлением

администрации города Кунгура Пермского края от 24 июля 2014
года ¹ 540 (в ред.пост. от 22.12.2014 ¹ 993, от 13.04.2015
¹ 281, от 10.11.2015 ¹ 864), следующие изменения:
в абзаце седьмом пункта 6 слова «договоров (соглашений)
о предоставлении муниципальных гарантий» заменить словами
«муниципальных контрактов, соблюдения ими целей, порядка и

42
условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения
средств местного бюджета в ценные бумаги таких юридических
лиц»;
в пункте 7 слова «предоставления средств из местного бюджета в процессе проверки главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, их предоставивших» заменить
словами «договоров (соглашений) о предоставлении средств
из бюджета города Кунгура, муниципальных контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями,
целей, порядка и условий размещения средств бюджета города Кунгура в ценные бумаги указанных юридических лиц
осуществляется в процессе проверки главных распорядителей
(распорядителей) бюджетных средств города Кунгура, главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета города Кунгура, предоставивших средства из бюджета города Кунгура»;
пункт 8 после слов «бюджетного законодательства» дополнить
словами «Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов, регулирующих бюджетные правоотношения»;
абзац второй пункта 12 изложить в следующей редакции:
«При формировании плана контрольных мероприятий Управление финансов в целях исключения дублирования деятельности
по контролю учитывает поступившую от других контролирующих
органов информацию о планируемых идентичных контрольных
мероприятиях.»;
абзац первый пункта 14 после слов «граждан и организаций»
дополнить словами «, также в целях контроля исполнения ранее
выданного представления, предписания.»;
пункт 19 перед словом «контрольное» дополнить словом
«Плановое»;
пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Объекты контроля (их должностные лица) обязаны:
создать надлежащие условия для проведения уполномоченными лицами Управления финансов контрольного мероприятия,
в том числе по его организационно-техническому обеспечению
(предоставлять необходимое помещение, рабочие места, в случае необходимости – средства связи, оргтехнику, канцелярские
принадлежности);
своевременно и в полном объеме представлять по запросам
Управления финансов информацию, документы и материалы,
объяснения в письменной и устной формах, необходимые для
проведения контрольных мероприятий;
предоставлять должностным лицам Управления финансов
допуск указанных лиц в помещения и на территории объектов
контроля, выполнять их законные требования;
организовать в соответствии с действующим законодательством проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств (при необходимости);
своевременно и в полном объеме исполнять требования представлений, предписаний;
выполнять иные законные требования должностных лиц, входящих в состав проверочной (ревизионной) группы, а также не
препятствовать законной деятельности указанных лиц при выполнении ими своих служебных обязанностей.
Непредставление или несвоевременное представление объектами контроля в Управление финансов информации, документов
и материалов, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, а
равно их представление не в полном объеме или представление
недостоверной информации, документов и материалов, воспрепятствование законной деятельности должностных лиц органов
внутреннего муниципального финансового контроля влечет за
собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.»;
в пункте 35 слова «копиями приложений» заменить словом
«приложениями»;
пункт 36 после слов «в получении акта» дополнить словами
«либо от подписания акта в установленный срок»;
абзацы второй, третий пункта 40 изложить в следующей редакции:
«представления, содержащие информацию о выявленных
нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения, нарушениях условий договоров
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета города
Кунгура, муниципальных контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных муници-
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пальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения
средств бюджета города Кунгура в ценные бумаги объектов
контроля, а также требования о принятии мер по устранению
причин и условий таких нарушений или требования о возврате
предоставленных средств бюджета города Кунгура, обязательные для рассмотрения в установленные в указанном документе
сроки или в течение 30 календарных дней с даты его получения,
если срок не указан;
предписания, содержащие обязательные для исполнения в
указанный в предписании срок требования об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, нарушений условий договоров (соглашений) о
предоставлении средств из бюджета города Кунгура, муниципальных контрактов, целей, порядка и условий предоставления
кредитов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями,
целей, порядка и условий размещения средств бюджета города
Кунгура в ценные бумаги объектов контроля и (или) требования
о возмещении причиненного ущерба муниципальному образованию город Кунгур.»;
абзац первый пункта 43 изложить в следующей редакции:
«43. Неисполнение предписания о возмещении причиненного
муниципальному образованию город Кунгур ущерба является
основанием для обращения Управлением финансов в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного муниципальному образованию город Кунгур.»;
пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. В случае выявления в результате контрольного мероприятия фактов, содержащих признаки административного правонарушения, руководитель контрольного мероприятия оформляет
документы для составления протокола об административном
правонарушении.
Начальник Управления финансов, заместитель начальника составляют протоколы об административных правонарушениях в
соответствии с законодательством об административных правонарушениях.»;
пункт 50 изложить в следующей редакции:
«50. Главный распорядитель бюджетных средств (учредитель)
объекта контроля обязан принять меры по организации в подведомственном учреждении работы по устранению выявленных
органом внутреннего муниципального финансового контроля нарушений и замечаний, а также:
обеспечить осуществление контроля за устранением всех выявленных нарушений и замечаний подведомственным учреждением;
решить вопрос о привлечении к ответственности руководителя объекта контроля, допустившего нарушения и замечания, в
соответствии с законодательством и нормативными правовыми
актами города Кунгура;
сообщить о результатах работы по устранению всех выявленных нарушений и замечаний в Управление финансов по истечении
установленного объекту контроля срока для устранения выявленных нарушений.»;
абзац четвертый пункта 51 после слов «акта ревизии (проверки)» дополнить словами «и направляется в Управление финансов»;
абзац первый пункта 52 после слов «проводившее контрольное мероприятие» дополнить словами «в срок до 5 числа текущего месяца»;
пункт 53 изложить в следующей редакции:
«53. Управление финансов в пределах полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю осуществляет мониторинг реализации объектами контроля представлений,
предписаний и планов мероприятий по устранению нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий, и
действий главных распорядителей (учредителей) по результатам рассмотрения материалов контрольных мероприятий и по
устранению причин и условий, способствовавших совершению
нарушений законодательства подведомственными объектами
контроля, в порядке, установленном Регламентом Управления
финансов.»;
в пункте 58 слово «бюджетных» исключить.
2. Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
Л.И.Елтышева,
Глава города Кунгура
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 08.02.2017 ¹ 85-171-01-09
Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора проектов инициативного
бюджетирования комиссией муниципального образования «Город Кунгур» и состава
муниципальной конкурсной комиссии инициативного бюджетирования
В соответствии с Законом Пермского края от 02 июня
2016 года ¹ 654-ПК «О реализации проектов инициативного
бюджетирования в Пермском крае», постановлением Правительства Пермского края от 10 января 2017 года ¹ 6-п «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований
Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае и Порядка проведения
конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования
краевой конкурсной комиссией инициативного бюджетирования»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок проведения конкурсного отбора проектов инициатив-

ного бюджетирования комиссией муниципального образования
«Город Кунгур»;
состав конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования муниципального образования «Город Кунгур».
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на
и.о.первого заместителя главы администрации города Кунгура –
заместителя главы администрации города Кунгура по жилищнокоммунальному хозяйству Дремина А.С.
Л.И.Елтышева,
Глава города Кунгура
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 08.02.2017 ¹ 85-171-01-09

ПОРЯДОК
проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования
комиссией муниципального образования «Город Кунгур»
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения
конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования
(далее – проект, конкурсный отбор) в муниципальном образовании «Город Кунгур» для дальнейшего включения в заявку для
участия в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования на уровне Пермского края.
2. Организатором конкурсного отбора является Управление
городского хозяйства администрации города Кунгура Пермского
края (далее – Управление городского хозяйства).
3. Право на участие в конкурсном отборе имеют проекты,
подготовленные населением (инициативными группами) муниципального образования «Город Кунгур», индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, общественными организациями, осуществляющими свою деятельность на территории
муниципального образования «Город Кунгур», (далее – участники конкурсного отбора).
4. Проведение конкурсного отбора осуществляется конкурсной комиссией по отбору проектов инициативного бюджетирования муниципального образования «Город Кунгур» (далее – Комиссия).
II. Организация и проведение конкурного отбора
5. Для организации и проведения конкурсного отбора Управление городского хозяйства:
а) определяет дату проведения конкурсного отбора;
б) в срок до 10 февраля 2017 года готовит извещение о проведении конкурсного отбора в 2017 году и публикует соответствующее сообщение в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет на официальном сайте администрации города Кунгура Пермского края. В извещении указываются сроки, место и
время подачи заявок, контактное лицо, ответственное за прием
заявок.
Конкурсный отбор проектов на предоставление субсидий в
2018 году и последующих годах объявляется не позднее 01 августа года, предшествующего году предоставления субсидии;
в) обеспечивает прием, учет и хранение поступивших проектов, а также документов и материалов к ним;
г) осуществляет техническое обеспечение деятельности Комиссии;
д) организует заседание Комиссии не позднее 10 рабочих
дней со дня окончания приема заявок на участие в конкурсном
отборе;
е) доводит до сведения участников конкурсного отбора его
результаты не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения
Комиссией.

6. Для участия в конкурсном отборе участники конкурсного
отбора направляют в Управление городского хозяйства в срок,
указанный в извещении, следующие документы:
проект по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
смету проекта, при условии отсутствия сметы, составленной
по унифицированной форме, используется форма, предусмотренная Порядком проведения конкурсного отбора проектов
инициативного бюджетирования краевой конкурсной комиссией
инициативного бюджетирования, утвержденным постановлением
Правительства Пермского края от 10.01.2017 ¹ 6-п;
протокол собрания жителей (инициативной группы) муниципального образования «Город Кунгур» и подписной лист по
сбору подписей в поддержку инициативы граждан по проекту
в соответствии с формами, утвержденными Правительством
Пермского края;
документы, подтверждающие обязательства по финансовому
обеспечению проекта населением, при их участии, в виде гарантийных писем, подписанных представителем(ми) инициативной
группы;
документы, подтверждающие обязательства по финансовому обеспечению проекта индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, общественными организациями, за
исключением денежных средств от предприятий и организаций
муниципальной формы собственности, при их участии, в виде
гарантийных писем;
фотоматериалы о текущем состоянии объекта, где планируются проводиться работы в рамках проекта;
сопроводительное письмо за подписью руководителя (представителей) инициативной группы с описью представленных документов.
7. Представленный на конкурсный отбор проект должен соответствовать следующим требованиям:
а) проект ориентирован на решение конкретной проблемы в
рамках вопросов местного значения в пределах территории муниципального образования «Город Кунгур»;
б) проект не содержит мероприятия, направленные на: выполнение землеустроительных работ, изготовление технических
паспортов объектов, паспортов энергетического обследования
объектов, схем тепло-, водоснабжения и водоотведения, разработку зон санитарной защиты скважин;
в) проект не направлен на капитальное строительство, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов,
подлежащих проверке достоверности определения сметной
стоимости в краевом государственном автономном учреждении
«Управление государственной экспертизы Пермского края».
8. Документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка,
предоставляются на каждый проект.
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9. Участники конкурсного отбора не менее чем за 5 дней
до даты проведения конкурсного отбора имеют право отозвать
свой проект и отказаться от участия в конкурсном отборе, сообщив об этом в письменном виде в Управление городского
хозяйства.
10. Представленный в Управление городского хозяйства проект для участия в конкурсном отборе подлежит регистрации в
журнале проектов под порядковым номером с указанием даты
и точного времени его представления (часы и минуты). На копии
сопроводительного письма с описью представленных документов делается отметка о дате и времени представления проекта
для участия в конкурсном отборе с указанием номера такой
заявки.
11. В случае если проект представлен с нарушением требований, установленных пунктами 6, 7, 8 настоящего Порядка, проект к участию в конкурсном отборе не допускается, при этом
Управление городского хозяйства направляет мотивированное
уведомление в течение 10 рабочих дней после даты окончания
приема проектов и возвращает поданные проекты и прилагаемые документы заявителю.
12. Проекты, представленные после окончания даты их приема, указанной в извещении о проведении конкурсного отбора,
не принимаются и возвращаются участникам конкурсного отбора.
III. Комиссия и порядок ее работы
13. Комиссия является коллегиальным органом, созданным
для проведения конкурсного отбора проектов на уровне муниципального образования «Город Кунгур». Состав Комиссии
утверждается постановлением администрации города Кунгура
Пермского края.
14. Комиссия осуществляет следующие функции:
а) рассматривает, оценивает проекты и документы участников конкурсного отбора в соответствии с критериями оценки
проектов инициативного бюджетирования согласно постановлению Правительства Пермского края от 10 января 2017 года
¹ 6-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из
бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образова-

ний Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае и Порядка проведения
конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования
краевой конкурсной комиссией инициативного бюджетирования»;
б) проверяет соответствие проектов требованиям, установленным настоящим Порядком;
в) формирует итоговую оценку проектов, признанных соответствующими требованиям, установленным настоящим Порядком;
г) определяет перечень проектов – победителей конкурсного
отбора;
д) формирует совместно с Управлением городского хозяйства заявки для участия в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования краевой комиссией.
15. Комиссия вправе принимать решения, если на заседании
присутствует более половины от утвержденного состава ее членов.
16. Решение Комиссии о проектах, прошедших конкурсный
отбор, принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав Комиссии.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.
17. Секретарь Комиссии назначается начальником Управления
городского хозяйства. Секретарь организует и ведет делопроизводство Комиссии и не обладает правом голоса.
18. Решения, принимаемые на заседании Комиссии, оформляются протоколом в течение 5 рабочих дней со дня заседания
Комиссии, который подписывается всеми лицами, входящими в
состав Комиссии, принявшими участие в голосовании.
19. В протоколе указываются:
а) лица, принявшие участие в заседании Комиссии;
б) реестр участников конкурсного отбора;
в) информация об оценках проектов участников конкурсного
отбора.
20. В случае если по результатам оценки на одно призовое
место претендуют несколько проектов, набравших одинаковое
количество баллов, преимущество имеет проект, дата и время
регистрации которого имеет более ранний срок.
Приложение
к Порядку проведения
конкурсного отбора проектов
инициативного бюджетирования
комиссией муниципального
образования «Город Кунгур»
Форма

ПРОЕКТ
инициативного бюджетирования
Проект инициативного бюджетирования
« ___________________________________________________________________ »
(наименование проекта)

¹
п/п

Общая характеристика проекта инициативного
бюджетирования

Сведения

1

2

3

1.

Наименование проекта инициативного бюджетирования (далее – Проект)
Место реализации проекта (адрес)
Цель и задачи Проекта
Описание Проекта (описание проблемы и обоснование ее актуальности, описание мероприятий по реализации Проекта)
Ожидаемые результаты от Проекта
Группы населения, которые будут пользоваться результатами Проекта (при возможности определить количество человек)
Описание дальнейшего развития Проекта после завершения финансирования
(использование, содержание и др.)
Продолжительность реализации Проекта
Сроки начала и окончания Проекта
Контакты лица (представителя инициативной группы), ответственного за Проект
(номер телефона, адрес электронной почты)
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1

2

3
Обоснование стоимости Проекта

2.

Общая стоимость Проекта, в том числе:
Средства краевого бюджета (не более 90%)
Средства местного бюджета (не менее 10%), в том числе:
денежные средства населения
денежные средства бюджета муниципального образования
денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и
организаций муниципальной формы собственности

3.

Не денежный вклад населения (трудовое участие, материалы и др.)

Представитель инициативной группы ____________________/ Ф.И.О.
					 (подпись)

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 08.02.2017 ¹ 85-171-01-09

СОСТАВ
конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования
муниципального образования «Город Кунгур»
Дремин А.С.
– и.о.первого заместителя главы администрации города Кунгура – заместителя главы администрации города
		 Кунгура по жилищно-коммунальному хозяйству, председатель комиссии
Подосенов А.Г.
– председатель Кунгурской городской Думы, заместитель председателя комиссии (по согласованию)
Члены комиссии:
Ваганова Н.П.
– председатель Координационного совета профсоюзов г.Кунгура (по согласованию)
Гордеев С.В.
– директор КГМУП «Водоканал», эксперт
Слащев А.А.
– директор МУП «ТРК «Кунгур», эксперт
Сухарев В.К.
– председатель Кунгурской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
		 вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию)
Представитель инициативной группы

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 08.02.2017 ¹ 86-171-01-09
О подготовке и проведении городских соревнований «Школа безопасности»
В соответствии с Планом основных мероприятий Кунгурского городского округа Пермского края в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год, в целях популяризации
движения «Школа безопасности», пропаганды знаний в области безопасности жизнедеятельности, выявления сильнейшей
команды для участия в краевых соревнованиях «Школа безопасности»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 17 марта 2017 года городские соревнования
«Школа безопасности» на базе МАОУ СОШ ¹ 21 города Кунгура.

2. Утвердить прилагаемые:
состав организационного комитета по подготовке и проведению городских соревнований «Школа безопасности»;
состав судейской коллегии городских соревнований «Школа
безопасности»;
план проведения городских соревнований «Школа безопасности»;
Положение о городских соревнованиях «Школа безопасности».
3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Л.И.Елтышева,
Глава города Кунгура
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 08.02.2017 ¹ 86-171-01-09

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению городских соревнований
«Школа безопасности»
Попов В.В.
– начальник МКУ «УГЗ», председатель организационного комитета
Члены оргкомитета:
Архипова Н.М.
– заместитель начальника отдела ПМО ПКО ООО «ВДПО» (по согласованию)
Гарина Е.О.
– инспектор по пропаганде отдела ГИБДД МО МВД России «Кунгурский» Пермского края (по согласованию)
Елтышев Н.А.
– начальник МБУ «КГСС»
Кобелева Е.Ю.
– главный врач ГБУЗ ПК «КГССМП» (по согласованию)
Котельникова О.В. – начальник курсов ГО МКУ «УГЗ»
Юшкова Н.В.
– ведущий специалист Управления образования
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 08.02.2017 ¹ 86-171-01-09

СОСТАВ
судейской коллегии городских соревнований «Школа безопасности»
Кошкина О.В.
– начальник Управления образования, главный судья соревнований
Юшкова Н.В.
– ведущий специалист Управления образования, заместитель главного судьи соревнований
Состав судейской коллегии:
Архипова Н.М.
– заместитель начальника отдела ПМО ПКО ООО «ВДПО» (по согласованию)
Гарина Е.О.
– инспектор по пропаганде отдела ГИБДД МО МВД России «Кунгурский» Пермского края (по согласованию)
Елтышев Н.А.
– начальник МБУ «КГСС»
Конькова О.В.
– преподаватель курсов ГО МКУ «УГЗ»
Котельникова О.В. – начальник курсов ГО МКУ «УГЗ»
Медведев А.Б.
– ведущий специалист ГО МКУ «УГЗ»
Медведева М.А. – ведущий специалист по молодежной политике УКМПиС
Попов В.В.
– начальник МКУ «УГЗ»
Харитонов А.Р.
– заместитель главного врача ГБУЗ ПК «КГССМП» (по согласованию)
Шкадина Т.А.
– ведущий специалист ГО МКУ «УГЗ»
Шнайдер О.В.
– начальник Кунгурского отделения АО СОГАЗ (по согласованию)
Якушевич Л.С.
– методист МАУДО «ДДЮТиЭ»
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 08.02.2017 ¹ 86-171-01-09

ПЛАН
проведения городских соревнований «Школа безопасности»
Дата проведения: 17 марта 2017 года.
Место проведения: МАОУ СОШ ¹ 21.
¹
п/п

Мероприятия

Время

Ответственный

1.

Прибытие команд

09.15 час.

Преподаватели ОБЖ школ города

2.

Построение команд

09.30 час.

Преподаватели ОБЖ школ города,
главный судья соревнований

3.

Открытие соревнований

09.30 час.
09.40 час.

Председатель организационного
комитета соревнований

4.

Выдача маршрутных листов командам, информация о
прохождении маршрута

09.50 час.
10.00 час.

Главный судья соревнований

5.

Прохождение командами этапов соревнования

10.00 час.
12.00 час.

Капитаны команд

6.

Подведение итогов соревнований

12.00 час.
12.30 час.

Главный судья соревнований

7.

Награждение победителей

12.30 час.
13.00 час.

Председатель организационного
комитета соревнований

8.

Закрытие городских соревнований «Школа безопасности»

13.10 час.
13.15 час.

Председатель организационного
комитета

9.

Убытие команд к местам постоянного размещения

13.15 час.
13.30 час.

Преподаватели ОБЖ школ города

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 08.02.2017 ¹ 86-171-01-09

ПОЛОЖЕНИЕ
о городских соревнованиях «Школа безопасности»
I. Общие положения
В целях формирования у учащихся образовательных организаций сознательного отношения к вопросам личной и общественной
безопасности, получения ими практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, пропаганды и популяризации
здорового образа жизни, патриотического воспитания, совершенствования морально-психологического и физического развития
подрастающего поколения организуются и проводятся городские

соревнования «Школа безопасности». Соревнования посвящаются
85-летию со дня создания Гражданской оборон России.
II. Организаторы соревнований
Управление образования администрации города Кунгура
Пермского края (далее – Управление образования);
Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Кунгура Пермского края (далее – УКМПиС);
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Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты города Кунгура Пермского края» (далее – МКУ
«УГЗ»);
Муниципальное бюджетное учреждение «Кунгурская городская служба спасения» (далее – МБУ «КГСС»);
Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий»;
Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного
движения межмуниципального отдела МВД России «Кунгурский»
Пермского края (далее – ОГИБДД);
Общественная организация Пермское местное отделение
Пермского краевого отделения Общероссийской общественной
организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (далее – ПМО ПКО ООО «ВДПО»);
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Пермского края «Кунгурская городская станция скорой медицинской помощи (далее – ГБУЗ ПК «КГССМП»);
акционерное общество СОГАЗ (далее – АО СОГАЗ).
III. Участники
Участниками соревнований являются учащиеся 5-9 классов общеобразовательных организаций города Кунгура.
В состав команды входят 5 человек (2 юноши, 2 девушки) +
капитан.
Команды должны иметь парадную и спортивную форму, эмблему, название и девиз команды и специальное снаряжение
(противогазы ГП-5, костюм Л-1).
Команды готовят к соревнованиям и сопровождают преподаватели ОБЖ образовательных организаций.
IV. Сроки проведения
Городские соревнования «Школа безопасности» проводятся 17
марта 2017 года на базе МАОУ СОШ ¹ 21. Продолжительность соревнований один день. Заявки на участие в соревнованиях необходимо подать до 15 марта 2017 года в Управление
образования по форме согласно приложению 1 к настоящему
Положению.

III этап – гражданская защита (проверка практических навыков
по курсу ОБЖ):
команда из 4 человек по сигналу: «Защитный костюм одеть,
Газы!» надевает на себя защитный костюм Л-1 и противогаз ГП5, входит в условную зону заражения, надевает противогаз на
пострадавшего и выносит его в безопасную зону. По сигналу:
«Защитный костюм снять!» команда снимает Л-1.
За каждую допущенную ошибку к итоговому времени добавляется 10 секунд.
IV этап – первая помощь (наложение жгута на бедро, наложение шины при переломе бедра; перенос пострадавшего
при переломе шейного отдела позвоночника (участвует вся
команда).
V этап – пожарная защита (тест – 5 вопросов, отвечает вся
команда, один участник от команды надевает боевое снаряжение и с огнетушителем добегает до места условного пожара).
VI этап – знаток правил дорожного движения (состоит из двух
этапов):
Теоретический (10 вопросов – тест, 5 минут);
Жесты регулировщика (участвует вся команда).
Общее количество времени – 2 минуты. За каждую допущенную ошибку вычитается 10 секунд, как один штрафной
балл.
VII этап – спасательное дело, ОКВ – 5 минут (участвует 4
человека, состоит из двух этапов: спасение «пострадавшего»,
теоретический тест, состоящий из 10 вопросов, штраф за неправильный или неполный ответ – 10 секунд).
VIII этап – конкурс капитанов (решение ситуационных задач по
курсу ОБЖ).
IX этап – страхование (теоретический тест из 10 вопросов,
решает вся команда).
Х этап – знатоки топографических знаков (решает вся команда, время – 10 минут, участники расшифровывают 30 топографических знаков из предложенного перечня: смешанный лес,
фруктовый сад, ключ, яма, овраг, жилые строения, дом лесника, церковь, шоссе, лесная и полевая дорога, луг, грунтовая дорога, сухостой, горелый лес, вырубленный лес, непроходимое
болото, буреломы, хвойный лес).
VIII. Подсчет результатов и объявление победителей

V. Порядок проведения
Регистрация участников соревнований – в день проведения.
Начало соревнований – 09 час. 30 мин.
Непосредственное проведение, ответственность за создание
безопасных условий проведения соревнования возлагается на судейскую коллегию.
Ответственность за соблюдение мер безопасности участников
в пути и при проведении соревнований возлагается на руководителей команд.
Команды прибывают на место соревнования за 15 минут до
начала соревнований. Руководители сдают именные заявки на
участие в соревнованиях в судейскую коллегию.
VI. Программа, условия проведения соревнований
Соревнования являются командными, проводятся по этапам. Программа этапов включает теоретические и практические вопросы, составленные в соответствии с содержанием
программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности».
Судейская коллегия в праве до начала соревнований менять
состав и последовательность прохождения этапов.
VII. Этапы соревнований
I этап – Визитка (представление команд). Продолжительность
выступления – до 5 минут. Приветствуется любая творческая
форма самовыражения, танцевальное сопровождение, речевки,
видеоролик, агитбригада, инсценировка, песня, мини-поздравление, частушки по соответствующей тематике и т.д. на тему
85-летия создания гражданской обороны России. Разрешается
использовать фонограммы, минусовки.
II этап – проверка теоретических знаний по курсу ОБЖ
(тест – 20 вопросов, решение в течение 10 минут). Решает
вся команда.

При прохождении командой этапов соревнования вмешательство в ее действия и в действия судейской коллегии со стороны
руководителя команды не допускаются.
Подсчет результатов проводится судейской коллегией по
окончании прохождения командами этапов. Результаты прохождения этапов и общий итог отражаются в итоговом протоколе.
Общекомандное место определяется по наименьшей сумме мест, набранных командой в соревнованиях на всех этапах.
Команды, не имеющие результатов по одному или нескольким этапам соревнований, занимают места после команд с наиболее полным зачетом.
При возникновении разногласий, руководитель команды подает письменный протест на имя главного судьи соревнований в
конце соревнований, но не позднее одного часа после окончания
спорного этапа.
Команды, занявшие призовые места (I, II, III) в общем зачете
из 10 этапов, награждаются дипломами, медалями, подарками
и кубком за I место.
Команды, занявшие призовые места на отдельных этапах соревнований, награждаются организаторами соревнований грамотами, медалями и подарками.
Руководители команд, педагоги образовательных организаций, награждаются благодарственными письмами за подготовку
команд-победителей к городским соревнованиям «Школа безопасности».
IX. Финансирование соревнований
Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и
проведением городских соревнований «Школа безопасности»
осуществляется за счет финансовых средств общегородских
мероприятий, а также из внебюджетных источников финансирования.
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Приложение
к Положению
о городских соревнованиях
«Школа безопасности»

ЗАЯВКА
на участие команды __________________________
в городских соревнованиях «Школа безопасности»
17 марта 2017 года
¹
п/п

Ф.И.О. (полностью)

Дата рождения
(число, месяц, год)

Паспортные данные
(свидетельство
о рождении, серия, ¹,
кем, когда выдан)

Адрес, телефон

ИНН

Подпись руководителя образовательной организации _____________________________________________________________
Подпись руководителя команды _____________________________________________________________________________
Инструктаж о мерах безопасности во время соревнования и в пути следования проведен (кем и когда) ______________________
Печать

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 13.02.2017 ¹ 89-171-01-09
Об определении стоимости услуг, предоставляемых согласно перечню
гарантированных услуг по погребению на территории муниципального образования
«Город Кунгур», на 2017 год
Во исполнение Федерального закона от 12 января 1996 года
¹ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федерального закона
от 06 октября 2013 года ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 19 декабря 2016 года ¹ 415-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Постановления Правительства Российской Федерации от 26 января 2017
года ¹ 88 «Об утверждении размера индексации выплат, пособий
и компенсаций в 2017 году», указа губернатора Пермского края от
21 января 2005 года ¹ 11 «Об утверждении Положения о порядке
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям
населения Пермского края», указа губернатора Пермского края от
17 марта 2006 года ¹ 39 «Об утверждении Порядка возмещения
стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и выплаты
социального пособия на погребение за счет средств бюджета Пермского края», статьей 32 Устава города Кунгура
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить стоимость услуг, предоставляемых согласно
утвержденному настоящим постановлением перечню гаранти-

рованных услуг по погребению на территории муниципального
образования «Город Кунгур» на 2017 год в размере 6 396,59
рублей.
2. Утвердить прилагаемый перечень гарантированных услуг по
погребению на территории муниципального образования «Город
Кунгур».
3. Признать утратившим силу постановление администрации
города Кунгура Пермского края от 24 февраля 2015 года ¹ 125
«Об утверждении стоимости, предоставляемых согласно перечню гарантированных услуг по погребению на территории муниципального образования «Город Кунгур».
4. Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2017 года.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Л.И.Елтышева,
Глава города Кунгура
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 13.02.2017 ¹ 89-171-01-09

ПЕРЕЧЕНЬ
гарантированных услуг по погребению на территории муниципального образования
«Город Кунгур»
Наименование услуг
1
Оформление документов, необходимых для погребения

Требования к качеству услуг
2
1. Гербовое свидетельство о смерти.
2. Справка о смерти для выплаты социального пособия на погребение
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1

2

Предоставление и доставка гроба и
других предметов, необходимых для
погребения

1. Гроб деревянный из хвойных пород, обожженный снаружи, обшитый хлопчатобумажной тканью внутри, с рюшем, с «постелькой».
2. Крест деревянный.
3. Регистрационный жестяной номер стандартного размера.
4. Два хлопчатобумажных полотенца.
5. Доставка гроба и других принадлежностей к дому (моргу) на автотранспорте.
6. Облачение тела (для погребения лиц умерших (погибших), не имеющих супруга,
близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего)

Перевозка тела умершего к месту
погребения

Перевозка тела умершего от дома (морга) до места погребения автокатафалком с
посадочными местами для близких родственников

Погребение

Копка могилы нужного размера и захоронение с установкой надгробия

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 13.02.2017 ¹ 91-171-01-09
О внесении изменений в приложение к Положению об оплате труда работников
(специалистов) Управления городского хозяйства администрации города Кунгура
Пермского края, утвержденному постановлением администрации города Кунгура
Пермского края от 22.05.2013 ¹ 387
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение «Схема должностных окладов работников (специалистов) Управления городского хозяйства администрации города Кунгура Пермского края» к Положению об
оплате труда работников (специалистов) Управления городского
хозяйства администрации города Кунгура Пермского края, утвержденному постановлением администрации города Кунгура
Пермского края от 22 мая 2013 года ¹ 387, изменения, изло-

жив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017
года.
Л.И.Елтышева,
Глава города Кунгура
Приложение
к постановлению администрации
города Кунгура Пермского края
от 13.02.2017 ¹ 91-171-01-09
Приложение
к Положению об оплате труда
работников (специалистов)
Управления городского
хозяйства администрации
города Кунгура Пермского края

СХЕМА
должностных окладов работников (специалистов) Управления городского хозяйства
администрации города Кунгура Пермского края
¹
п/п

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Размеры
должностных
окладов (руб.)

1

2

3

4

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1.

1-йквалификационный
уровень

Секретарь, паспортист частного сектора

8 709,00

2.

1-й квалификационный
уровень

Диспетчер

5 800,00

3.

5-й квалификационный
уровень

Начальник центральной диспетчерской службы по пассажирским перевозкам

9 732,00

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
4.

1-й квалификационный
уровень

Бухгалтер, инженер по техническому надзору, инженер по жилищным вопросам, инженер-программист, инженер по содержанию территории города,
инженер по охране окружающей среды и природопользованию, инженер,
инженер по выполнению функций по охране труда, пожарной безопасности
и ГО, экономист в сфере благоустройства, экономист по жилищным вопросам, экономист в сфере коммунального хозяйства, юрисконсульт, дизайнер
(ландшафтный), специалист по кадрам, инспектор по учету и распределению
жилья, начальник хозяйственного отдела, специалист по закупкам

10 872,00

5.

4-й квалификационный
уровень

Ведущий инженер, ведущий инженер по жилищным вопросам, ведущий инженер по энергосбережению

10 872,00
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6.

5-й квалификационный
уровень

3

4

Заместитель начальника отдела учета и отчетности, заместитель начальника
отдела внешнего благоустройства

12 815,00

4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
7.

1-й квалификационный
уровень

Начальник отдела по учету и распределению жилья, начальник юридического
отдела

13 648,00

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 15.02.2017 ¹ 98-171-01-09
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников
муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты
города Кунгура Пермского края», утвержденное постановлением администрации
города Кунгура Пермского края от 01.04.2014 ¹ 201
В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской
Федерации
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников
муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты города Кунгура Пермского края», утвержденное
постановлением администрации города Кунгура Пермского края
от 01 апреля 2014 года ¹ 201, изменение, дополнив пунктом
301 следующего содержания:
«301. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя и среднемесячной
заработной платы работников МКУ «УГЗ» в кратности до 2,6;
предельный уровень соотношения среднемесячной заработной

платы заместителя руководителя и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников МКУ «УГЗ» в кратности до 2.
При определении среднемесячной заработной платы руководствоваться Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 ¹ 922 «Об особенностях порядка исчисления
средней заработной платы».».
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017
года.
Л.И.Елтышева,
Глава города Кунгура

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 15.02.2017 ¹ 101-171-01-09
О признании утратившими силу постановлений администрации города Кунгура
Пермского края
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года ¹ 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Пермского
края от 10 января 2012 года ¹ 9-п «Об утверждении Порядка
осуществления временного ограничения или временного прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального и местного значения
в Пермском крае», в целях актуализации нормативных правовых
актов администрации города Кунгура
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации
города Кунгура Пермского края:
от 18 сентября 2013 года ¹ 740 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги

«Выдача пропуска на разрешение движения по автомобильным
дорогам общего пользования на территории города Кунгура
всех видов транспортных средств, с разрешенной массой 10 тонн
и выше, в период весенней распутицы»;
от 24 января 2014 года ¹ 37 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача пропуска на разрешение движения по автомобильным
дорогам общего пользования на территории города Кунгура
всех видов транспортных средств, с разрешенной массой 10 тонн
и выше, в период весенней распутицы», утвержденный постановлением администрации города Кунгура от 18.09.2013 ¹ 740».
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур» и на официальном сайте администрации города
Кунгура.
Л.И.Елтышева,
Глава города Кунгура

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 15.02.2017 ¹ 102-171-01-09
О внесении изменений в Порядок формирования, утверждения и ведения
планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
города Кунгура, утвержденный постановлением администрации города Кунгура
Пермского края от 15.12.2015 ¹ 980
В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 05 апреля 2013 года ¹ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд», постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.06.2015 ¹ 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров,
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работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме
плана-графика закупок товаров, работ, услуг»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок формирования, утверждения и ведения
планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд города Кунгура, утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 15
декабря 2015 года ¹ 980, следующие изменения:
в пункте 6:
подпункт «б» дополнить абзацем следующего содержания:
«муниципальными унитарными предприятиями, имущество
которых принадлежит на праве собственности муниципальному
образованию, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частью 2.1 статьи 15 Федерального закона ¹ 44ФЗ;»;
в подпункте «в» слова «муниципальными унитарными предприятиями» исключить;
подпункт «б» пункта 8 дополнить абзацами следующего содержания:
«заказчики, указанные в абзаце втором подпункта «б» пункта
6 настоящего Порядка:

формируют планы-графики закупок при планировании в соответствии с законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности;
уточняют при необходимости планы-графики закупок, после
их уточнения и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности предприятия утверждают планы-графики закупок
в срок, установленный подпунктом «б» пункта 13 настоящего
Порядка;»;
подпункт «б» пункта 13 после слов «бюджетными учреждениями,» дополнить словами «муниципальными унитарными предприятиями».
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017
года.
3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Л.И.Елтышева,
Глава города Кунгура

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 16.02.2017 ¹ 104-171-01-09
О внесении изменений в Порядок формирования, утверждения и ведения планов
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Кунгура,
утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского края
от 11.12.2015 ¹ 973
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 05 апреля 2013 года ¹ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 ноября 2013 года ¹ 1043 «О требованиях к
формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской
Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок формирования, утверждения и ведения
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Кунгура, утвержденный постановлением
администрации города Кунгура Пермского края от 11 декабря
2015 года ¹ 973, следующие изменения:
в пункте 7:
подпункт «б» дополнить абзацем следующего содержания:
«муниципальными унитарными предприятиями, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частью 2.1 статьи
15 Федерального закона ¹ 44-ФЗ;»;
в подпункте «в» слова «муниципальными унитарными предприятиями» исключить;
в подпункте «б» пункта 9:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«формируют планы закупок при планировании в соответствии с законодательством Российской Федерации их финансово-

хозяйственной деятельности не позднее 01 августа текущего
года;»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«муниципальные унитарные предприятия, указанные в абзаце
втором подпункта «б» пункта 7 настоящего Порядка:
формируют планы закупок при планировании в соответствии с
законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности и представляют их органам, осуществляющим полномочия собственника имущества в отношении предприятия, в установленные ими сроки;
уточняют при необходимости планы закупок, после их
уточнения и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности предприятия утверждают в сроки, установленные подпунктом «б» пункта 10 настоящего Порядка, планы
закупок;»;
подпункт «б» пункта 10 после слов «бюджетными учреждениями,» дополнить словами «муниципальными унитарными предприятиями».
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017
года.
3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».
Л.И.Елтышева,
Глава города Кунгура

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 16.02.2017 ¹ 105-171-01-09
Об утверждении плана-графика муниципальной программы «Врачебные кадры»,
утвержденной постановлением администрации города Кунгура Пермского края
от 14.12.2016 ¹ 943, на 2017 год
Руководствуясь пунктами 25, 26 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 14 мая 2014 года ¹ 313,

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый план-график муниципальной программы «Врачебные кадры», утвержденный постановлением
администрации города Кунгура Пермского края от 14 декабря
2016 года ¹ 943, на 2017 год.
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2. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Л.И.Елтышева,
Глава города Кунгура
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 16.02.2017 ¹ 105-171-01-09

ПЛАН-ГРАФИК
муниципальной программы «Врачебные кадры»
на 2017 год
Объемы финансирования,
тыс.руб. <*>

¹
п/п

Наименование
подпрограмм, основных мероприятий
(ВЦП), мероприятий
и результатов (вех)

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Ф.И.О.,
должность
ответственного

Срок
начала
реализации

Срок
окончания
реализации

1

2

3

4

5

Главный врач
ГБУЗ ПК «КГБ»
Кириллов В.В.

1.

Мероприятие 1
Планирование кадрового обеспечения с
учетом потребности
населения в медицинской помощи

Всего

Краевой
бюджет

6

7

8

9

10

01.01.2017

31.12.2017

X

X

X

X

X

3 чел

X

X

X

X

01.01.2017

31.12.2017

600

X

X

300/300

X

2 чел

X

X

X

X

Результат:
Привлечение врачей
наиболее востребованных специальностей
2.

Мероприятие 2
Единовременные
выплаты участникам муниципальной
программы, заключившим трехстороннее
соглашение в период
действия Программы

Администрация
города
Кунгура

Заместитель
главы администрации города
Кунгура по
развитию социальной сферы
Трясцина Ю.В.
Главный врач
ГБУЗ ПК «КГБ»
Кириллов В.В.

Внебюджетные
источники
и бюджет
ОМСУ

Федеральный
бюджет

Результат:
Привлечение врачей
наиболее востребованных специальностей

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 17.02.2017 ¹ 108-171-01-09
О разработке проекта межевания
В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления», Уставом города Кунгура, на основании обращения ПАО «Трест ¹ 14»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить ПАО «Трест ¹ 14» разработать проект межевания территории на земельный участок с кадастровым номером 59:08:2801001:342 в целях образования земельных участков для размещения многоквартирных жилых домов по адресу:
г.Кунгур, ул.Батальонная, 7а.
2. Рекомендовать ПАО «Трест ¹ 14»:
разработать проект межевания территории на земельный участок с кадастровым номером 59:08:2801001:342 в целях образования земельных участков для размещения многоквартирных
жилых домов по адресу: г.Кунгур, ул.Батальонная, 7а, в соот-

ветствии со статьей 43, частью 10 статьи 45 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;
представить проект межевания для проверки на соответствие
требованиям статьи 43, части 10 статьи 45 Градостроительного
кодекса Российской Федерации и назначения публичных слушаний.
3. Признать утратившим силу постановление администрации
города Кунгура Пермского края от 18 января 2017 года ¹ 38171-01-09 «О разработке проекта межевания».
4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур» и на официальном сайте администрации города
Кунгура.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Л.И.Елтышева,
Глава города Кунгура
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 17.02.2017 ¹ 109-171-01-09
О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории»,
утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского
края от 18.10.2016 ¹ 804
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от
17 июля 2010 года ¹ 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории», утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 18 октября 2016 года ¹ 804,
следующие изменения:
в разделе I «Общие положения» пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Прием документов по предоставлению муниципальной
услуги, а также жалоб на решения и действия (бездействие)
КГР, Отдела, его должностного лица или муниципального служащего осуществляется специалистом, в должностные обязанности которого входит регистрация обращений и заявлений:
понедельник – с 13.00 час. до 17.00 час.;
вторник – с 13.00 час. до 17.00 час.;
среда – с 08.00 час. до 12.00 час.;
четверг – с 13.00 час. до 17.00 час.;
пятница – не приемный день;
суббота-воскресенье – выходные дни.»;
в разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Срок предоставления муниципальной услуги – 5 календарных дней со дня регистрации заявления об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных
участков.»;
подраздел «Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам
заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения
и перечнем документов, необходимых для предоставления
каждой муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
«Требования к помещениям, в которых предоставляются
государственные и муниципальные услуги, к залу ожидания,
местам для заполнения запросов о предоставлении
государственной или муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления каждой государственной
или муниципальной услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов
в соответствии с законодательством Российской Федерации
о социальной защите инвалидов
27. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга,
должно находиться в зоне пешеходной доступности от остановок
общественного транспорта. Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с поручнями, а также пандусами для
беспрепятственного передвижения инвалидных колясок, детских
колясок.
28. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
29. Места ожидания и приема заявителей (их представителей)
должны соответствовать комфортным условиям для заявителей
(их представителей), в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и оптимальным условиям работы специалистов.
30. Места для приема заявителей (их представителей) должны
быть оборудованы информационными табличками (вывесками)
с указанием:

номера кабинета (окна);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги или информирование о предоставлении муниципальной услуги.
31. Места ожидания должны быть оборудованы стульями,
кресельными секциями, скамьями (банкетками). Количество
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и
возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.
Места для заполнения документов должны быть оборудованы
стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения документов, бланками документов и канцелярскими принадлежностями.
32. Тексты информационных материалов, которые размещаются на информационных стендах, печатаются удобным для
чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее
важной информации полужирным начертанием или подчеркиванием.
33. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им обеспечиваются:
условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и
информации;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения),
в которых предоставляются услуги, а также входа в такие
объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство
и высадки из него, в том числе с использованием креслаколяски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых
предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого
по форме и в порядке, которые определяются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты
населения;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.»;
в разделе III «Административные процедуры»:
пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. Срок выполнения административной процедуры – 2 календарных дня со дня регистрации заявления.»;
пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61. Срок административной процедуры – 2 календарных дня
со дня принятия решения об утверждении схемы расположения
земельного участка или земельных участков.».
2. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Л.И.Елтышева,
Глава города Кунгура
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Решение Кунгурской городской Думы от 16.02.2017 № 637
О внесении изменений в решение Кунгурской городской Думы от 24.12.2015 № 396
«О бюджете города Кунгура на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»
В связи с необходимостью уточнения бюджета на 2016 год и
плановый период 2017-2018 годов Кунгурская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Кунгурской городской Думы
от 24.12.2015г. № 396 «О бюджете города Кунгура на 2016
год и плановый период 2017-2018 годов» (далее – решение от
24.12.2015 № 396), согласно приложениям 1,2,3,4,5.
2. В подпункте 1 пункта 1 решения цифры «1 307 587,443» заменить цифрами «1 314 252,471». В подпункте 2 пункта 1 цифры
«1 316 878,094» заменить цифрами «1 323 543,122».
3. В пункте 9 решения объем бюджетных ассигнований на
исполнение публичных нормативных обязательств на 2016 год
цифры «4 930,0» заменить цифрами «4 816,180».
4. В абзаце 1 пункта 10 решения объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Кунгура на 2016
год цифры «36 685,8» заменить цифрами «55 252,661».
В абзаце 3 пункта 10 решения процент отчисления от налога на доходы физических лиц, направляемого в муниципальный
дорожный фонд города Кунгура, на 2016 год цифры «14,7312»
заменить цифрами «14,32961».
5. В пункте 11 решения объем резервного фонда администрации города Кунгура на 2016 год цифры «7 770,45» заменить
цифрами «10 499,930».
6. В пункте 12 решения перечень муниципальных программ и
объемы их финансирования на 2016 год цифры «1 054 170,25»
заменить цифрами «1 115 599,201».

7. В пункте 13 решения общий объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на 2016 год цифры «62 441,9» заменить цифрами
«97 061,1».
8. Абзац 2 пункта 21 решения изложить в следующей редакции «Установить верхний предел муниципального долга города
Кунгура на 1 января 2017 года в сумме 55 434,9 тыс.рублей, в
том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям
города Кунгура в сумме 36 394,2 тыс.рублей».
9. В пункте 23 решения цифры «882 495,594» заменить цифрами «889 160,622».
10. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «Город Кунгур».
11. Решение вступает в силу с момента подписания.
12. Контроль исполнения решения возложить на комитет по
бюджету, налоговой и экономической политике (Кокшарова
С.В.).
А.Г.Подосенов,
председатель
Кунгурской городской Думы
Л.И.Елтышева,
Глава города Кунгура
Приложение 1
к решению Кунгурской
городской Думы
от 16.02.2017 № 637

Внесение изменений в приложение 3
к решению Кунгурской городской Думы от 24.12.2015 № 396
"Распределение доходов бюджета города Кунгура по кодам поступлений
в бюджет (группам, подгруппам, статьям видов доходов, аналитическим
группам подвидов доходов бюджета) на 2016 год"
Код

Наименование кода доходов

Сумма,
(увел. +; сниж. -)
тыс. руб.

000 202 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

6665,028

000 202 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

-3975,262

000 202 02009 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

1524,599

000 202 02077 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности

5969,61

000 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов

000 202 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

4521,343

000 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

6565,243

000 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

000 2 02 03121 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской
сельскохозяйственной переписи в 2016 году

000 202 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

6118,947

000 202 04999 04 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов

6118,947

ВСЕГО ДОХОДОВ

6665,028

-11469,471

-2012,8

-31,1
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Приложение 2
к решению Кунгурской городской Думы
от 16.02.2017 № 637

Изменение в приложение № 5 к решению Кунгурской городской Думы
от 24.12.2015г. №396 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджета на 2016 год по г. Кунгуру
Целевая
статья

Вид
расходов

Наименование расходов

Уменьшение
(-) Увеличение
(+) (тыс. руб.)

1

2

3

4

01 0 0000000

Муниципальная программа города Кунгура «Развитие системы образования города
Кунгура на 2015-2018 годы»

5 143,310

01 1 00 00000

Подпрограмма «Дошкольное образование»

3 842,804

01 1 01 00000

Основное мероприятие "Предоставление дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях"

3 842,804

О1 1 01 00240

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

-148,621

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1544,432

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1544,432

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

-1693,053

620

Субсидии автономным учреждениям

-1693,053

Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход
за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

-2 012,800

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

-2 012,800

320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

-2 012,800

О1 1 01 70280

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях

6004,225

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

6004,225

620

Субсидии автономным учреждениям

6004,225

01 2 00 00000

Подпрограмма «Начальное общее, основное общее, среднее общее образование»

629,528

01 2 01 00000

Основное мероприятие "Предоставление общего (начального, основного, среднего)
образования в общеобразовательных организациях

629,528

01 2 01 00240

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

29,528

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0,000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0,000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

29,528

610

Субсидии бюджетным учреждениям

2,292

620

Субсидии автономным учреждениям

27,236

Выплата единовременной премии обучающимся,награжденным знаком отличия ПК
"Гордость ПК"

30,000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

30,000

620

Субсидии автономным учреждениям

30,000

Единовременная денежная выплата обучающимся из малоимущих семей, поступившим
в первый класс общеобразовательной организации

570,000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

570,000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

60,000

620

Субсидии автономным учреждениям

510,000

О1 1 01 2Н030

01 2 01 70450

01 2 01 70460

О1 2 01 2Н070
600

Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования,
а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях

0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0
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610

Субсидии бюджетным учреждениям

459,35

620

Субсидии автономным учреждениям

-459,35

Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций

О1 2 01 2Н080

0

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

610

Субсидии бюджетным учреждениям

11,86

620

Субсидии автономным учреждениям

-11,86

Предоставление мер социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих
семей

О1 2 01 2Е020

0

0

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

610

Субсидии бюджетным учреждениям

47,323

620

Субсидии автономным учреждениям

-47,323

01 3 00 00000

Подпрограмма «Дополнительное образование»

119,092

01 3 01 00000

Основное мероприятие "Предоставление дополнительного образования детей по
дополнительным общеобразовательным программам в организациях дополнительного
образования"

119,092

01 3 01 00240

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

119,092

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

119,092

610

Субсидии бюджетным учреждениям

54,554

620

Субсидии автономным учреждениям

64,538

01 4 00 00000

Подпрограмма «Каникулярный отдых, оздоровления и занятость детей и подростков»

0,001

01 4 01 00000

Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребностей детей и
родителей в качественном и доступном отдыхе и оздоровлении"

0,001

01 4 01 20010

Обеспечение организации оздоровления и отдыха детей и подростков

0,001

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0,001

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0,001

Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей

0,000

01 4 01 2Е290

0

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

38,712

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

38,712

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

-38,712

240

"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

-38,712

01 6 00 00000

Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние объектов муниципальной системы образования»

-0,001

О1 6 01 00000

Основное мероприятие «Приведение образовательных организаций в нормативное
состояние»

-0,001

О1 6 01 20010

Мероприятия по приведению образовательных организаций в нормативное состояние

0,001

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0,001

610

Субсидии бюджетным учреждениям

-0,001

620

Субсидии автономным учреждениям

0,002

Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных
образований

-0,001

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

-0,001

620

Субсидии автономным учреждениям

-0,001

Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных
образований

-0,001

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

-0,001

Субсидии автономным учреждениям

-0,001

Основное мероприятие «Увеличение доступных для инвалидов объектов образования»

0,000

О1 6 01 2P050

О1 6 01 SP050
600
620
О1 6 02 00000
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Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

-805,004

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

-805,004

620

Субсидии автономным учреждениям

-805,004

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

805,004

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

805,004

620

Субсидии автономным учреждениям

805,004

01 7 00 00000

Подпрограмма «Кадровая политика»

579,086

01 7 01 00000

Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки работникам образовательных учреждений"

579,086

01 7 01 20020

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам

0,000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0,000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

2,229

620

Субсидии автономным учреждениям

-2,229

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций

0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0,000

О1 6 02 50270

О1 6 02 50274

01 7 01 2Н230
600
610

Субсидии бюджетным учреждениям

620

Субсидии автономным учреждениям

15,313

Стимулирование педагогических работников по результатам обучения школьников

579,086

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

579,086

Субсидии автономным учреждениям

579,086

01 8 00 00000

Подпрограмма «Обеспечение деятельности системы образования и прочие мероприятия в области образования»

-27,200

01 8 01 00000

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных органов"

0,000

Центральный аппарат

0,000

01 7 01 2Н240
600
620

01 8 01 00020

-15,313

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

-27,807

120

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

-27,807

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

27,807

240

"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

27,807

01 8 02 00000

Основное мероприятие "Организация и проведение прочих мероприятий в области
образования"

-27,200

01 8 02 00050

Обеспечение деятельности структурных подразделений

-7,000

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

-1,361

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

-1,361

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

-5,639

240

"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

-5,639

01 8 02 20010

Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие образования

0,000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

13,828

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

13,828

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

-13,828

610

Субсидии бюджетным учреждениям

0,001

620

Субсидии автономным учреждениям

-13,829

Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход
за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

-20,200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

-20,200

01 8 02 70280
200
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

-20,200

02 0 00 00000

Муниципальная программа города Кунгура «Развитие культуры города Кунгура на
2015-2018 годы»

10,000

02 2 00 00000

Подпрограмма «Сохранение и развитие дополнительного образования и дополнительного предпрофессионального образования в сфере искусства в городе Кунгуре на
2015-2018 годы»

10,000

02 2 01 00000

Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и предпрофессиональных программ»

10,000

02 2 01 70450

Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия ПК "Гордость ПК"

10,000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10

620

Субсидии автономным учреждениям

10

02 3 00 00000

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества
на 2015-2018 годы в городе Кунгуре»

0

02 3 02 00000

Основное мероприятие «Установка технических средств видеонаблюдения»

02 3 02 20010

Мероприятия по установке системы видеонаблюдения в учреждениях культуры

-5,303

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

-5,303

610

Субсидии бюджетным учреждениям

-5,303

Монтаж системы охранной сигнализации и кнопки тревожной сигнализации в учреждениях культуры

5,303

240

02 3 02 20020

0

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

5,303

610

Субсидии бюджетным учреждениям

5,303

02 5 00 00000

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений отрасли культуры города Кунгура на 2015-2018 годы»

0,000

02 5 01 00000

Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и
образовательной организации в сфере культуры"

0,000

02 5 01 50270

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

-100

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

-100

610

Субсидии бюджетным учреждениям

-25

620

Субсидии автономным учреждениям

-75

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

100

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

100

610

Субсидии бюджетным учреждениям

25

620

Субсидии автономным учреждениям

75

03 0 00 00000

Муниципальная программа города Кунгура «Развитие молодежной политики на территории города Кунгура на 2015-2018 годы»

0

03 1 00 00000

Подпрограмма «Кунгур молодой!» на 2015-2018гг

0

03 1 01 00000

Основное мероприятие "Создание условий для эффективной самореализации молодежи города Кунгура"

0

03 1 01 20010

Мероприятия по социально-экономической адаптации молодежи и развитие общечеловеческих ценностей в молодежной среде

0

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

-83,321

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

-83,321

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

83,321

610

Субсидии бюджетным учреждениям

37

620

Субсидии автономным учреждениям

46,321

02 5 01 50273

04 0 00 00000

Муниципальная программа города Кунгура «Развитие физической культуры и спорта
в городе Кунгуре на 2015-2018 годы»

0,000

04 1 00 00000

Подпрограмма «Развитие массового спорта»

0,000

04 1 01 00000

Основное мероприятие «Проведение физкультурно- оздоровительных и спортивных
мероприятий»

0,000

04 1 01 20010

Мероприятия по развитию массового спорта

0,000

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

52,133

100
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110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

-260,533

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

-260,533

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

208,4

Премии и гранты

208,4

350

52,133

04 3 00 00000

Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние объектов спорта»

0

04 3 01 00000

Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние учреждений физической
культуры и спорта"

0

04 3 01 50270

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

-125

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

-125

620

Субсидии автономным учреждениям

-125

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

125

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

125

620

Субсидии автономным учреждениям

125

04 3 01 50273

05 0 00 00000

Муниципальная программа города Кунгура «Развитие инфраструктуры и комфортной
городской среды города Кунгура на 2015-2018 годы»

-9,999

05 1 00 00000

Подпрограмма «Благоустройство территории города Кунгура на 2015-2018 годы»

-15,813

05 1 01 00000

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для проживания и отдыха
граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории г.Кунгура»

-15,813

05 1 01 20020

Содержание объектов благоустройства и прочие мероприятия по благоустройству

-15,813

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

-15,813

240

"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

-15,813

05 3 00 00000

Подпрограмма «Создание условий по бытовому обслуживанию, оказанию ритуальных
услуг и содержанию мест захоронений в границах г.Кунгура на 2015-2018 годы»

5,727

05 3 01 00000

Основное мероприятие «Оказание ритуальных услуг и содержание мест захоронения»

5,727

05 3 01 20010

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

5,727

800

Иные бюджетные ассигнования

5,727

810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

5,727

05 4 00 00000

Подпрограмма «Поддержка технического состояния и развития жилищного фонда
г.Кунгура на 2015-2018 годы»

0,086

05 4 02 00000

Основное мероприятие «Создание условий для организации сбора и вывоза бытовых
отходов»

0,086

05 4 02 20040

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги
по вывозу жидких бытовых отходов по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек

0,086

800

Иные бюджетные ассигнования

0,086

810

"Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг"

0,086

05 6 00 00000

Подпрограмма «Предупреждение негативного воздействия вод в границах г.Кунгура на
2015-2018 годы»

0,000

05 6 01 00000

Основное мероприятие «Предупреждение негативного воздействия поверхностных вод
и аварий на гидротехнических сооружениях»

05 6 01 20020

Строительство защитных дамб

0,000
-1 995,200

400

"Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности"

-1995,2

410

Бюджетные инвестиции

-1995,2

Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт гидротехнических
сооружений муниципальной собственности, а также бесхозяйных гидротехнических
сооружений за счет средств бюджетагорода Кунгура

05 6 01 SШ080

1 995,200

400

"Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности"

1995,2

410

Бюджетные инвестиции

1995,2

05 8 00 00000

Подпрограмма «Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог и элементов дорог г. Кунгура на 2015-2018 годы»

0,001

05 8 01 00000

Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог,
дорожных сооружений и элементов обустройства дорог»

0,001
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Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства
дорог

0,002

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0,002

240

"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

0,002

Текущий ремонт автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства дорог

-972,018

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

-972,018

240

"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

-972,018

Устройство и ремонт тротуаров

-0,001

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

-0,001

240

"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

-0,001

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, за счет средств бюджета
г.Кунгура

125,315

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

125,315

240

"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

125,315

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе новых участков
автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в соотв. с Законом ПК от 01 дек.2011г № 871-ПК "О
бесплатном предоставлении земельных. участков многодетным семьям в ПК" за счет
средств бюджета г.Кунгура

846,703

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

846,703

240

"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

846,703

06 0 00 00000

Муниципальная программа города Кунгура «Осуществление мер по гражданской
обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Кунгуре на 2015-2018 годы»

0

06 1 00 00000

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории
города Кунгура»

0

06 1 01 00000

Основное мероприятие "Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Кунгура"

0

06 1 01 02110

Обеспечение выполнения функций казенных учреждений

0

05 8 01 20010

05 8 01 20020

05 8 01 20040

05 8 01 SТ050

05 8 01 SТ080

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

-5,333

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

-5,333

800

Иные бюджетные ассигнования

5,333

850

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей

5,333

06 1 02 00000

Основное мероприятие «Организация и осуществление мероприятий по гражданской
обороне, защите населения и территории города Кунгура от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»

0

06 1 02 02110

Обеспечение выполнения функций казенных учреждений

0

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

-39,535

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

-39,535

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

39,535

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

39,535

07 0 00 00000

Муниципальная программа города Кунгура «Экономическое развитие на территории
города Кунгура на 2015-2018 годы»

1524,599

07 1 00 00000

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кунгуре»

1524,599

07 1 01 00000

Основное мероприятие "Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства"

1524,599

07 1 01 50640

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (фед)

1524,599
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800

Иные бюджетные ассигнования

1524,599

810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1524,599

07 2 00 00000

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Кунгуре»

0

07 2 02 00000

Основное мероприятие "Создание условий для развития внутреннего и въездного
туризма в городе Кунгуре"

07 2 02 20020

Мероприятия по развитию внутреннего и въездного туризма

0,000

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

-6,41

120

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

-6,41

800

Иные бюджетные ассигнования

6,410

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

6,410

08 0 00 00000

Муниципальная программа города Кунгура «Территориальное развитие муниципального образования «Город Кунгур», управление земельными ресурсами и имуществом на 2015-2018 годы

-0,001

08 2 00 00000

Подпрограмма «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами в Кунгурском городском округе на 2015-2018 годы»

-0,001

08 2 01 00000

Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Кунгурском городском округе"

-0,001

08 2 01 20010

Содержание муниципального имущества

-0,001

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

-0,08

240

"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

-0,08

800

Иные бюджетные ассигнования

0,079

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0,079

0

08 3 00 00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

0

08 3 01 00000

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных органов"

0

08 3 01 00020

Центральный аппарат

0,000

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

-8,520

120

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

-8,520

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

8,52

240

"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

8,52

91 0 00 00000

Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по реализации иных мероприятий

91 0 00 00020

Центральный аппарат

-80,583

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

34,546

100

-2,881

120

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

-151,001

240

"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

-151,001

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

800

Иные бюджетные ассигнования

36,222

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

36,222

Руководитель контрольно - счетной палаты муниципального образования и его заместитель

150,582

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

150,582

120

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

150,582

91 0 00 00040

91 0 00 00060

100

34,546

-0,35
-0,35

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений жилищно-коммунального
хозяйства

0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

-0,817
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110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

-0,817

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0,817

240

"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

0,817

Процентные платежи по муниципальному долгу

-73,02

700

Обслуживание государственного и муниципального долга

-73,02

730

Обслуживание муниципального долга

-73,02

91 0 00 00080

91 0 00 00170

Другие расходы

-60

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

-70

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

-70

800

Иные бюджетные ассигнования

10

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

10

Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплату государственной пошлины

7

800

Иные бюджетные ассигнования

7

830

Исполнение судебных актов

91 0 00 00180

91 0 00 00220

Общегородские мероприятия

7
0,000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

-128,155

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

-128,155

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

128,155

610

Субсидии бюджетным учреждениям

43,000

620

Субсидии автономным учреждениям

85,155

Выполнение нормативных требований предписаний надзорных органов, приведение в
нормативное состояние муниципальных учреждений города Кунгура

73,020

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

73,020

610

Субсидии бюджетным учреждениям

73,020

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

-31,100

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

-31,100

240

"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

-31,100

91 0 00 00370

91 0 00 53910

91 0 00 59300

Государственная регистрация актов гражданского состояния

0

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

120

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

5,492

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

-5,627

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

-5,627

800

Иные бюджетные ассигнования

0,135

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0,135

5,492

Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных
образований

5623,982

400

"Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности"

5623,98

410

Бюджетные инвестиции

5623,98

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0,002

Субсидии автономным учреждениям

0,002

91 0 00 2P050

620

Реализация инвестиционного проекта "Приобритение в собственность муниципального
образования "Город Кунгур" жилых помещений (остатки 2015 года)"

-5623,981

400

"Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности"

-5623,981

410

Бюджетные инвестиции

-5623,981

91 0 00 2Р060

91 0 00 SP050

3

Приоритетный муниципальный проект "Приведение в нормативное состояние объектов
общественной инфраструктуры муниципального значения" в рамках приоритетного
регионального проекта "Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения" муниципального образования "Город
Кунгур" на 2016 год

0,001
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200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0,001

240

"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

0,001

Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация
их деятельности

0,000

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

-3,051

120

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

-3,051

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3,051

240

"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

3,051

Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий

0,000

12,740

91 0 00 2Е110

91 0 00 2П180

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

120

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

12,740

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

-12,740

240

"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

-12,740

Исполнение решение судов, вступивших в законную силу и оплата государственной
пошлины

11,218

800

Иные бюджетные ассигнования

11,218

830

Исполнение судебных актов

11,218

91 0 02 00120

Всего расходы

6 665,028
Приложение 3
к решению Кунгурской городской Думы
от 16.02.2017 № 637

Изменение в приложение № 7
к решению Кунгурской городской Думы от 24.12.2015г. № 396
"Ведомственная структура расходов бюджета г. Кунгура на 2016 год"
РазВедел,
домподраство
здел
1

2

Целевая
статья

Вид
расходов

3

4

304
О100
О103
91 0 00 00000
91 0 00 00020
100
120
200
240
306
О100
О106
91 0 00 00000
91 0 00 00020
100

Наименование расходов

Уменьшение (-)
Увеличение (+)
(тыс. руб.)

5

6

Кунгурская городская Дума
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по реализации иных
мероприятий
Центральный аппарат
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд"
Контрольно-счетная палата г.Кунгура
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансового бюджетного) надзора
Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по реализации иных
мероприятий
Центральный аппарат
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0
0
0
0
0,000
-105,000
-105,000
105,000
105,000
0
0
0,000
0,000
-150,582
-44,566
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120

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

-44,566

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

-106,016

240

"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд"

-106,016

Руководитель контрольно - счетной палаты муниципального образования и
его заместитель

150,582

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

150,582

120

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

150,582

Администрация г.Кунгура Пермского края

-31,101

0100

Общегосударственные вопросы

-0,001

0104

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной
власти субъектов РФ , местных администраций

69,999

91 0 00 00040

482

91 0 00 00000

Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по реализации иных
мероприятий

69,999

91 0 00 00020

Центральный аппарат

69,999

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200,037

120

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

200,037

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

-129,688

240

"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд"

-129,688

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

-0,350

320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

-0,350

Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и
организация их деятельности

0,000

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

-3,051

120

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

-3,051

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3,051

240

"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд"

91 0 00 2Е110

0113

3,051

Другие общегосударственные вопросы

-70,000

91 0 00 00000

Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по реализации иных
мероприятий

-70,000

91 0 00 00170

Другие расходы

-70

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

-70

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

-70

О300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0,000

О309

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0

06 0 00 00000

Муниципальная программа города Кунгура «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных
ситуаций в городе Кунгуре на 2015-2018 годы»

0

06 1 00 00000

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, совершенствование гражданской
обороны на территории города Кунгура»

0

06 1 01 00000

Основное мероприятие "Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на
территории города Кунгура"

0

06 1 01 02110

Обеспечение выполнения функций казенных учреждений

0

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

-5,333

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

-5,333

800

Иные бюджетные ассигнования

5,333

850

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей

5,333
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06 1 02 00000
06 1 02 02110

100
110
200
240
О314
91 0 00 00000
91 0 00 2П180

100
120
200
240
`0400
0405
91 0 00 00000
91 0 00 53910
200
240
0800
0804
91 0 00 00000
91 0 00 00370
600
610
1300
1301
91 0 00 00000
91 0 00 00080
700
730
903
0100
0113
08 0 00 00000
08 2 00 00000
08 2 01 00000
08 2 01 20010
200
240

5
Основное мероприятие «Организация и осуществление мероприятий по
гражданской обороне, защите населения и территории города Кунгура от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Обеспечение выполнения функций казенных учреждений
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и провоохранительной деятельности
Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по реализации иных
мероприятий
Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности
административных комиссий
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд"
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по реализации иных
мероприятий
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд"
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по реализации иных
мероприятий
Выполнение нормативных требований предписаний надзорных органов, приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений города Кунгура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга
Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по реализации иных
мероприятий
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание муниципального долга
Комитет по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа города Кунгура «Территориальное развитие
муниципального образования «Город Кунгур», управление земельными
ресурсами и имуществом на 2015-2018 годы
Подпрограмма «Эффективное управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами в Кунгурском городском округе на 2015-2018 годы»
Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Кунгурском городском округе"
Содержание муниципального имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд"

6

0
0

-39,535
-39,535
39,535
39,535
0,000
0,000
0,000

12,740
12,740
-12,740
-12,740
-31,100
-31,100
-31,100
-31,100
-31,100
-31,100
73,02
73,02
73,02
73,020
73,020
73,020
-73,02
-73,02
-73,02
-73,02
-73,02
-73,02
-0,001
0,000
0,000
-0,001
-0,001
-0,001
-0,001
-0,08
-0,08
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800
850

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных органов"
Центральный аппарат
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд"
Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по реализации иных
мероприятий
Приоритетный муниципальный проект "Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения"
в рамках приоритетного регионального проекта "Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального
значения" муниципального образования "Город Кунгур" на 2016 год
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд"
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по реализации иных
мероприятий
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных
проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных
проектов муниципальных образований
"Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности"
Бюджетные инвестиции
Реализация инвестиционного проекта "Приобритение в собственность
муниципального образования "Город Кунгур" жилых помещений (остатки
2015 года)"
"Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности"
Бюджетные инвестиции
Отдел ЗАГС г.Кунгура
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по реализации иных
мероприятий
Государственная регистрация актов гражданского состояния
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации
города Кунгура Пермского края
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа города Кунгура «Развитие молодежной политики на территории города Кунгура на 2015-2018 годы»
Подпрограмма «Кунгур молодой!» на 2015-2018гг
Основное мероприятие "Создание условий для эффективной самореализации молодежи города Кунгура"
Мероприятия по социально-экономической адаптации молодежи и развитие общечеловеческих ценностей в молодежной среде

0,079
0,079
0
0
0,000

08 3 00 00000
08 3 01 00000
08 3 01 00020

100
120
200
240
91 0 00 00000

91 0 00 SP050
200
240
0500
0501
91 0 00 00000

91 0 00 2Р050
400
410

91 0 00 2Р060
400
410
905
`0100
`0113
91 0 00 00000
91 0 00 59300

100
120
200
240
800
850
906
0700
0707
03 0 00 00000
03 1 00 00000
03 1 01 00000
03 1 01 20010

-8,520
-8,520
8,52
8,52
0,001

0,001
0,001
0,001
-0,001
-0,001
-0,001

5623,98
5623,98
5623,98

-5623,981
-5623,981
-5623,981
0
0
0
0
0

5,492
5,492
-5,627
-5,627
0,135
0,135
10,000
0,000
0,000
0
0
0
0
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200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

-83,321

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

-83,321

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

83,321

610

Субсидии бюджетным учреждениям

37

620

Субсидии автономным учреждениям

46,321

О800

Культура и кинематография

0

О801

Культура

0

02 0 00 00000

Муниципальная программа города Кунгура «Развитие культуры города
Кунгура на 2015-2018 годы»

0

02 3 00 00000

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного
творчества на 2015-2018 годы в городе Кунгуре»

0

02 3 02 00000

Основное мероприятие «Установка технических средств видеонаблюдения»

0

02 3 02 20010

Мероприятия по установке системы видеонаблюдения в учреждениях
культуры

-5,303

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

-5,303

610

Субсидии бюджетным учреждениям

-5,303

Монтаж системы охранной сигнализации и кнопки тревожной сигнализации в учреждениях культуры

5,303

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

5,303

610

Субсидии бюджетным учреждениям

5,303

02 3 02 20020

91 0 00 00000

Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по реализации иных
мероприятий

0

91 0 00 00220

Общегородские мероприятия

0

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

-128,155

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

-128,155

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

128,155

610

Субсидии бюджетным учреждениям

43

620

Субсидии автономным учреждениям

85,155

1000

Социальная политика

10,000

1003

Социальное обеспечение населения

10,000

02 0 00 00000

Муниципальная программа города Кунгура «Развитие культуры города
Кунгура на 2015-2018 годы»

10,000

02 2 00 00000

Подпрограмма «Сохранение и развитие дополнительного образования и
дополнительного предпрофессионального образования в сфере искусства
в городе Кунгуре на 2015-2018 годы»

10,000

02 2 01 00000

Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и предпрофессиональных программ»

10,000

02 2 01 70450

Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия ПК
"Гордость ПК"

10,000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

10

620

Субсидии автономным учреждениям

1006

10

Другие вопросы в области социальной политики

0,000

02 0 00 00000

Муниципальная программа города Кунгура «Развитие культуры города
Кунгура на 2015-2018 годы»

0,000

02 5 00 00000

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное
состояние подведомственных учреждений отрасли культуры города Кунгура на 2015-2018 годы»

0,000

02 5 01 00000

Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и образовательной организации в сфере культуры"

0,000

02 5 01 50270

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения

-100
-100

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

610

Субсидии бюджетным учреждениям

-25

620

Субсидии автономным учреждениям

-75
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Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения

100

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

100

610

Субсидии бюджетным учреждениям

25

620

Субсидии автономным учреждениям

75

02 5 01 50273

04 0 00 00000

Муниципальная программа города Кунгура «Развитие физической культуры и спорта в городе Кунгуре на 2015-2018 годы»

0,000

04 3 00 00000

Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние объектов спорта»

0,000

04 3 01 00000

Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние учреждений физической культуры и спорта"

0

04 3 01 50270

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения

-125

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

-125

620

Субсидии автономным учреждениям

-125

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения

125

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

125

620

Субсидии автономным учреждениям

04 3 01 50273

125

1100

Физическая культура и спорт

0,000

1101

Физическая культура

0,000

04 0 00 00000

Муниципальная программа города Кунгура «Развитие физической культуры и спорта в городе Кунгуре на 2015-2018 годы»

0,000

04 1 00 00000

Подпрограмма «Развитие массового спорта»

0,000

04 1 01 00000

Основное мероприятие «Проведение физкультурно- оздоровительных и
спортивных мероприятий»

0,000

04 1 01 20010

Мероприятия по развитию массового спорта

0,000

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

52,133

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

52,133

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

-260,533

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

-260,533

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

208,4

350

Премии и гранты

208,4

907
0700
0701

Управление образования администрации города Кунгура Пермского края

5 161,530

Образование

6 574,330

Дошкольное образование

5 855,604

01 0 00 00000

Муниципальная программа города Кунгура «Развитие системы образования города Кунгура на 2015-2018 годы»

5 855,604

01 1 00 00000

Подпрограмма «Дошкольное образование»

5 855,604

01 1 01 00000

Основное мероприятие "Предоставление дошкольного образования в
дошкольных образовательных организациях"

5 855,604

О1 1 01 00240

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, в том числе
на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

-148,621

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1544,432

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1544,432

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

-1693,053

620

Субсидии автономным учреждениям

-1693,053

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях

6004,225

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

6004,225

О1 1 01 2Н030
600

69

город Кунгур, 17.02.2017 ¹ 2

1

2

3

4

5

6

620

Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние объектов муниципальной системы образования»
Основное мероприятие «Приведение образовательных организаций в
нормативное состояние»
Мероприятия по приведению образовательных организаций в нормативное состояние
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных
проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных
проектов муниципальных образований
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Общее образование
Муниципальная программа города Кунгура «Развитие системы образования города Кунгура на 2015-2018 годы»
Подпрограмма «Начальное общее, основное общее, среднее общее
образование»
Основное мероприятие "Предоставление общего (начального, основного,
среднего) образования в общеобразовательных организациях
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, в том числе
на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам образовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Предоставление мер социальной поддержки учащихся из многодетных
малоимущих семей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма «Дополнительное образование»
Основное мероприятие "Предоставление дополнительного образования
детей по дополнительным общеобразовательным программам в организациях дополнительного образования"
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, в том числе
на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние объектов муниципальной системы образования»

6004,225

01 6 00 00000
О1 6 01 00000
О1 6 01 20010
600
620

О1 6 01 SP050
600
620
0702
01 0 00 00000
01 2 00 00000
01 2 01 00000

01 2 01 00240
200
240
600
610
620

О1 2 01 2Н070
600
610
620
О1 2 01 2Н080
600
610
620
О1 2 01 2Е020
600
610
620
01 3 00 00000

01 3 01 00000

01 3 01 00240
600
610
620
01 6 00 00000

0
0
0,001
0,001
0,001

-0,001
-0,001
-0,001
714,307
714,305
29,528
29,528

29,528
0,000
0,000
29,528
2,292
27,236

0
0
459,35
-459,35
0
0
11,86
-11,86
0
0
47,323
-47,323
119,092

119,092

119,092
119,092
54,554
64,538
-0,001
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О1 6 01 00000

Основное мероприятие «Приведение образовательных организаций в
нормативное состояние»

О1 6 01 20010

Мероприятия по приведению образовательных организаций в нормативное состояние

6
-0,001
0

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

610

Субсидии бюджетным учреждениям

-0,001

620

0

Субсидии автономным учреждениям

0,001

Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных
проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных
проектов муниципальных образований

-0,001

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

-0,001

620

Субсидии автономным учреждениям

-0,001

01 7 00 00000

Подпрограмма «Кадровая политика»

565,686

01 7 01 00000

Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки работникам образовательных учреждений"

565,686

01 7 01 20020

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам

-13,400

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

-13,400

610

Субсидии бюджетным учреждениям

2,229

620

Субсидии автономным учреждениям

-15,629

О1 6 01 2P050

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам
образовательных организаций

01 7 01 2Н230

0,000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

610

Субсидии бюджетным учреждениям

-15,313

620

0,000

Субсидии автономным учреждениям

15,313

Стимулирование педагогических работников по результатам обучения
школьников

579,086

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

579,086

620

Субсидии автономным учреждениям

579,086

01 7 01 2Н240

91 0 00 00000

Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по реализации иных
мероприятий

0,002

91 0 00 2P050

Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных
проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных
проектов муниципальных образований

0,002

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

0,002

620

Субсидии автономным учреждениям

0,002

Молодежная политика и оздоровление детей

18,219

0707
01 0 00 00000

Муниципальная программа города Кунгура «Развитие системы образования города Кунгура на 2015-2018 годы»

0,001

01 4 00 00000

Подпрограмма «Каникулярный отдых, оздоровления и занятость детей и
подростков»

0,001

01 4 01 00000

Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребностей
детей и родителей в качественном и доступном отдыхе и оздоровлении"

0,001

01 4 01 20010

Обеспечение организации оздоровления и отдыха детей и подростков

0,001

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0,001

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0,001

91 0 00 00000

Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по реализации иных
мероприятий

18,218

91 0 02 00120

Исполнение решение судов, вступивших в законную силу и оплата государственной пошлины

11,218

800

Иные бюджетные ассигнования

11,218

830

Исполнение судебных актов

11,218

Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и
оплату государственной пошлины

7

800

Иные бюджетные ассигнования

7

830

Исполнение судебных актов

91 0 00 00180

0709

5

Другие вопросы в области образования

7
-13,800
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Муниципальная программа города Кунгура «Развитие системы образования города Кунгура на 2015-2018 годы»

-13,800

01 4 00 00000

Подпрограмма «Каникулярный отдых, оздоровления и занятость детей и
подростков»

0,000

01 4 01 00000

Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребностей
детей и родителей в качественном и доступном отдыхе и оздоровлении"

0,000

01 4 01 2Е290

Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей

0,000

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

38,712

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

38,712

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

-38,712

240

"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд"

-38,712

01 7 00 00000

Подпрограмма «Кадровая политика»

13,400

01 7 01 00000

Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки работникам образовательных учреждений"

13,400

01 7 01 20020

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам

13,400

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

13,400

620

Субсидии автономным учреждениям

13,400

01 8 00 00000

Подпрограмма «Обеспечение деятельности системы образования и прочие мероприятия в области образования»

-27,200

01 8 01 00000

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных органов"

0,000

01 8 01 00020

Центральный аппарат

0,000

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

-27,807

120

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

-27,807

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

27,807

240

"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд"

27,807

01 8 02 00000

Основное мероприятие "Организация и проведение прочих мероприятий в
области образования"

-27,200

01 8 02 00050

Обеспечение деятельности структурных подразделений

-7,000

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

-1,361

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

-1,361

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

-5,639

240

"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд"

-5,639

Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие
образования

0,000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

13,828

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

13,828

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

-13,828

610

Субсидии бюджетным учреждениям

0,001

620

Субсидии автономным учреждениям

-13,829

Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

-20,200

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

-20,200

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01 8 02 20010

01 8 02 70280

1000

Социальная политика

1003

Социальное обеспечение населения

-20,200
-1 412,800
600,000
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Муниципальная программа города Кунгура «Развитие системы образования города Кунгура на 2015-2018 годы»

600,000

01 2 00 00000

Подпрограмма «Начальное общее, основное общее, среднее общее
образование»

600,000

01 2 01 00000

Основное мероприятие "Предоставление общего (начального, основного,
среднего) образования в общеобразовательных организациях

600,000

01 2 01 70450

Выплата единовременной премии обучающимся,награжденным знаком
отличия ПК "Гордость ПК"

30,000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

30,000

620

Субсидии автономным учреждениям

30,000

Единовременная денежная выплата обучающимся из малоимущих семей,
поступившим в первый класс общеобразовательной организации

570,000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

570,000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

60,000

620

Субсидии автономным учреждениям

510,000

01 2 01 70460

1004

Охрана семьи и детства

-2 012,800

01 0 00 00000

Муниципальная программа города Кунгура «Развитие системы образования города Кунгура на 2015-2018 годы»

-2 012,800

01 1 00 00000

Подпрограмма «Дошкольное образование»

-2 012,800

01 1 01 00000

Основное мероприятие «Предоставление дошкольного образования в
дошкольных образовательных организациях»

-2 012,800

О1 1 01 70280

Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

-2 012,800

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

-2 012,800

320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

-2 012,800

1006

Другие вопросы в области социальной политики

0,000

01 0 00 00000

Муниципальная программа города Кунгура «Развитие системы образования города Кунгура на 2015-2018 годы»

0,000

01 6 00 00000

Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние объектов муниципальной системы образования»

0,000

О1 6 02 00000

Основное мероприятие «Увеличение доступных для инвалидов объектов
образования»

0,000

О1 6 02 50270

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения

-805,004

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

-805,004

620

Субсидии автономным учреждениям

-805,004

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения

805,004

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

805,004

620

Субсидии автономным учреждениям

805,004

О1 6 02 50274

908

Управление финансов администрации города Кунгура Пермского края

0

О100

Общегосударственные вопросы

0

О106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансового бюджетного) надзора

0

91 0 00 00000

Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по реализации иных
мероприятий

0

91 0 00 00020

Центральный аппарат

0

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

-36,222

240

"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд"

-36,222

800

Иные бюджетные ассигнования

36,222

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

36,222

Управление городского хозяйства администрации города Кунгура Пермского края

0,001

0400

Национальная экономика

0,001

О406

Водное хозяйство

0,000

909
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Муниципальная программа города Кунгура «Развитие инфраструктуры и
комфортной городской среды города Кунгура на 2015-2018 годы»

0,000

05 6 00 00000

Подпрограмма «Предупреждение негативного воздействия вод в границах
г.Кунгура на 2015-2018 годы»

0,000

05 6 01 00000

Основное мероприятие «Предупреждение негативного воздействия поверхностных вод и аварий на гидротехнических сооружениях»

05 6 01 20020

Строительство защитных дамб

0,000
-1 995,200

400

"Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности"

-1995,2

410

Бюджетные инвестиции

-1995,2

Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт
гидротехнических сооружений муниципальной собственности, а также
бесхозяйных гидротехнических сооружений за счет средств бюджетагорода Кунгура

05 6 01 SШ080
400
410

1 995,200

"Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности"

1995,2

Бюджетные инвестиции

1995,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0,001

05 0 00 00000

Муниципальная программа города Кунгура «Развитие инфраструктуры и
комфортной городской среды города Кунгура на 2015-2018 годы»

0,001

05 8 00 00000

Подпрограмма «Обеспечение нормативного состояния автомобильных
дорог и элементов дорог г. Кунгура на 2015-2018 годы»

0,001

05 8 01 00000

Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства дорог»

0,001

05 8 01 20010

Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов
обустройства дорог

0,002

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0,002

240

"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд"

0,002

О409

Текущий ремонт автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства дорог

-972,018

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

-972,018

240

"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд"

-972,018

05 8 01 20020

05 8 01 20040

Устройство и ремонт тротуаров

-0,001

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

-0,001

240

"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд"

-0,001

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, за
счет средств бюджета г.Кунгура

125,315

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

125,315

240

"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд"

125,315

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,
в том числе новых участков автомобильных дорог в пределах границ
населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков,
предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного
строительства в соотв. с Законом ПК от 01 дек.2011г № 871-ПК "О бесплатном предоставлении земельных. участков многодетным семьям в ПК"
за счет средств бюджета г.Кунгура

846,703

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

846,703

240

"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд"

846,703

05 8 01 SТ050

05 8 01 SТ080

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

0,000

0501

Жилищное хозяйство

0,086

05 0 00 00000

Муниципальная программа города Кунгура «Развитие инфраструктуры и
комфортной городской среды города Кунгура на 2015-2018 годы»

0,086

05 4 00 00000

Подпрограмма «Поддержка технического состояния и развития жилищного фонда г.Кунгура на 2015-2018 годы»

0,086

05 4 02 00000

Основное мероприятие «Создание условий для организации сбора и вывоза бытовых отходов»

0,086
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800

810
0503
05 0 00 00000
05 1 00 00000

05 1 01 00000
05 1 01 20020
200
240

05 3 00 00000
05 3 01 00000
05 3 01 20010
800

810
О505
91 0 00 00000
91 0 00 00020

100
120
200
240
91 0 00 00060

100
110
200
240
91 0 00 00170
800
850
910
`0400
`0412
07 0 00 00000
07 1 00 00000
07 1 01 00000
07 1 01 50640

5
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим
населению услуги по вывозу жидких бытовых отходов по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
Иные бюджетные ассигнования
"Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг"
Благоустройство
Муниципальная программа города Кунгура «Развитие инфраструктуры и
комфортной городской среды города Кунгура на 2015-2018 годы»
Подпрограмма «Благоустройство территории города Кунгура на 20152018 годы»
Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для проживания
и отдыха граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории г.Кунгура»
Содержание объектов благоустройства и прочие мероприятия по благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд"
Подпрограмма «Создание условий по бытовому обслуживанию, оказанию
ритуальных услуг и содержанию мест захоронений в границах г.Кунгура
на 2015-2018 годы»
Основное мероприятие «Оказание ритуальных услуг и содержание мест
захоронения»
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по реализации иных
мероприятий
Центральный аппарат
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд"
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений жилищнокоммунального хозяйства
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд"
Другие расходы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Управление экономического развития администрации города Кунгура
Пермского края
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа города Кунгура «Экономическое развитие на
территории города Кунгура на 2015-2018 годы»
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в
городе Кунгуре»
Основное мероприятие "Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства"
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства (фед)

6

0,086
0,086

0,086
-10,086
-10,086
-15,813

-15,813
-15,813
-15,813
-15,813

5,727
5,727
5,727
5,727

5,727
10
10
0

-15,925
-15,925
15,925
15,925
0

-0,817
-0,817
0,817
0,817
10
10
10
1 524,599
1524,599
1524,599
1524,599
1524,599
1524,599
1524,599

75

город Кунгур, 17.02.2017 ¹ 2

1

2

3

4

5

6

800

Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе
Кунгуре»
Основное мероприятие "Создание условий для развития внутреннего и
въездного туризма в городе Кунгуре"
Мероприятия по развитию внутреннего и въездного туризма
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ИТОГО

1524,599

810
07 2 00 00000
07 2 02 00000
07 2 02 20020

100
120
800
850

1524,599
0
0
0,000

-6,41
-6,41
6,410
6,410
6 665,028

Приложение № 4
к решению городской Думы
от 16.02.2017 № 637

Изменение в приложение № 16 к решению Кунгурской городской Думы
от 24.12.2015 г. № 396 «Программа муниципальных гарантий г.Кунгура на 2016 год»
1. КГ МУП «Водоканал»- принципал
2. Цель гарантирования – совершенствование городской системы водоснабжения и канализации в рамках реализации проекта «Городское водоснабжение и канализация»
тыс.руб.
по состоянию
на 01.01.2017
3.

Объем муниципального долга в соответствии с договорами о предоставлении гарантии

36 394,2
65 594,5

3.1

Остаток задолженности по предоставленным муниципальным гарантиям в прошлые годы

3.2.

Предоставление муниципальной гарантии в очередном финансовом году и в плановом периоде

3.3.

Возникновение обязательств в очередном финансовом году в соответствии с договорами о предоставлении муниципальных гарантий

20 732,2

3.4.

Исполнение принципалом обязательств в очередном финансовом году в соответствии с договорами о
предоставлении муниципальных гарантий

20732,2

4.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение гарантий по возможным гарантийным
случаям.

5.

Право регрессного требования

0

0
КГ МУП
«Водоканал»

Приложение № 5
к решению Кунгурской городской Думы
от 16.02.2017 № 637

Изменения в приложение № 9 к решению Кунгурской городской Думы
от 24.12.2015 г. № 396 «Распределение средств муниципального дорожного
фонда города Кунгура на 2016 год»
№
п/п

Наименование направления расходов

2016 г.
тыс.руб.

1

Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства дорог

2

Текущий ремонт автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства дорог

-972,018

0,002

3

Капитальный ремонт автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства дорог

-227,038

4

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения, за счет стредтв бюджета г.Кунгура

125,315

5

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения, в том числе новых участков автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для
индивидуального жилищного строительства в соотв. с Законом ПК от 01 дек.2011г № 871-ПК "О бесплатном
предоставлении земельных. участков многодетным семьям в ПК" за счет средств бюджета г.Кунгура

846,703

6

Устройство и ремонт тротуаров

-62,602

Всего расходы

-289,638
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Решение Кунгурской городской Думы от 16.02.2017 № 644
Об утверждении Положения о нагрудном знаке Главы города Кунгура
и удостоверении Главы города Кунгура
В соответствии с п.9 ст.27 Устава города Кунгура Кунгурская
городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемое Положение о нагрудном знаке Главы города Кунгура и удостоверении Главы города Кунгура.
2. Признать утратившим силу решение Кунгурской городской
Думы от 25.06.2009 № 290 «Об утверждении Положения «О
нагрудном знаке главы города Кунгура».
3. Управляющему делами Кунгурской городской Думы обеспечить изготовление, оформление и вручение удостоверения
Главы города Кунгура его на очередном заседании Кунгурской
городской Думы.
4. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов

местного самоуправления муниципального образования «Город
Кунгур».
5. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Кунгурской городской Думы (Подосенов А.Г.).
А.Г.Подосенов,
председатель
Кунгурской городской Думы
Л.И.Елтышева,
Глава города Кунгура
УТВЕРЖДЕНО
решением Кунгурской
городской Думы
от 16.02.2017 № 644

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАГРУДНОМ ЗНАКЕ ГЛАВЫ ГОРОДА КУНГУРА
И УДОСТОВЕРЕНИИ ГЛАВЫ ГОРОДА КУНГУРА
1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом
города Кунгура и устанавливает общие требования к организации хранения, выручения, ношения нагрудного знака Главы города Кунгура, а также изготовления, вручения удостоверения
Главы города Кунгура.
2. Нагрудный знак Главы города Кунгура
2.1. Нагрудный знак Главы города Кунгура (далее - нагрудный
знак) представляет собой прямоугольный щит размером 57 х 70
мм. На щите размещен герб города Кунгура в золотом окаймлении с пятьюдесятью белыми фианитами. Поле герба покрыто
эмалью голубого цвета. К нижней стороне щита прикреплена
филигранная композиция размером 79 х 24 мм, на которой размещена надпись «ГЛАВА ГОРОДА». Центральная часть композиции украшена группой камней - двенадцать белых фианитов,
расположенных в форме квадрата. В центре группы – аметист
квадратной формы. К нижней части композиции по центру прикреплена ромбовидная подвеска, декорированная аметистом в
форме капли и четырнадцатью белыми фианитами. К верхней
части щита прикреплен элемент размером 19 х 32 мм с надписью «КУНГУР», к которому прикреплена цепь. Цепь состоит
из одиннадцати аналогичных элементов размером 19 х 32 мм,
чередующихся с двенадцатью элементами квадратной формы
размером 14 х 14 мм, которые имеют вставки из нефрита квадратной формы. С лицевой стороны элемента цепи размером
19 х 32 мм указывается период полномочий Главы города Кунгура, на оборотной стороне – фамилия, имя и отчество Главы города Кунгура. Нагрудный знак и цепь выполнены из серебряного
сплава, надписи «ГЛАВА ГОРОДА», «КУНГУР», хлебные колосья
и окаймление герба города Кунгура – из золотого сплава.
2.2. Вручение вновь избранному Главе города Кунгура нагрудного знака осуществляется председателем Кунгурской городской Думы в день официального вступления в должность Главы
города Кунгура в торжественной обстановке.
2.3. Нагрудный знак находится на хранении у Главы города
Кунгура весь период его полномочий. Ношение нагрудного знака допускается в торжественных случаях.
2.4. Право на ношение нагрудного знака прекращается вместе
с прекращением полномочий Главы города Кунгура. При этом
нагрудный знак передается Главой города Кунгура на хранение
в аппарат Кунгурской городской Думы до момента его вручения
вновь избранному Главе города Кунгура.
3. Удостоверение Главы города Кунгура
3.1. Удостоверение Главы города Кунгура (далее - удостоверение) является основным документом, подтверждающим полномочия Главы города Кунгура.
3.2. Удостоверение представляет собой корочки из картона
в кожаной обложке темно-красного цвета. В развернутом виде

удостоверение имеет размер 200 x 70 мм.
3.3. На обложке выполнено тиснением фольгой золотистого цвета изображение герба города Кунгура и надпись под
ним в две строки «УДОСТОВЕРЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА КУНГУРА».
3.4. Внутренняя наклейка имеет матовую поверхность, имитирующую цвета герба города Кунгура.
На бордюре левой стороны внутренней наклейки удостоверения помещается надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ». Ниже слева
помещается изображение герба города Кунгура, а справа помещается надпись в пять строк «Глава города Кунгура – выборное должностное лицо местного самоуправления, год избрания и год окончания полномочий». Ниже слева помещается
надпись «г.Кунгур», а справа помещается надпись «Дата выдачи
_______________».
3.5. На бордюре правой стороны внутренней наклейки удостоверения слева оставлено чистое поле для цветной фотографии
владельца удостоверения, выполненной на матовой фотобумаге,
анфас, без головного убора, размером 30 x 40 мм. Справа помещается надпись «Глава города Кунгура». Ниже указанной надписи в три строки помещаются фамилия, имя, отчество Главы города Кунгура. Ниже, с левой стороны, помещается надпись в две
строки «Председатель Кунгурской городской Думы», а с правой - инициалы и фамилия председателя Кунгурской городской
Думы. Между наименованием должности и фамилией оставлено
место для подписи председателя Кунгурской городской Думы.
3.6. Удостоверение подписывается председателем Кунгурской
городской Думы. Подпись скрепляется круглой печатью Кунгурской городской Думы.
3.7. Изготовление удостоверения обеспечивает аппарат Кунгурской городской Думы.
3.8. Вручение удостоверения вновь избранному Главе города
Кунгура осуществляется председателем Кунгурской городской
Думы в день официального вступления в должность Главы города Кунгура в торжественной обстановке.
3.9. Глава города Кунгура обязан обеспечить сохранность
удостоверения. В случае утраты или порчи удостоверения Глава
города Кунгура подает на имя председателя Кунгурской городской Думы заявление о выдаче дубликата удостоверения, в котором указывает причину его утраты или порчи.
С письменного разрешения председателя Кунгурской городской Думы аппарат Кунгурской городской Думы выдает Главе
города Кунгура дубликат удостоверения.
3.10. Удостоверение Главы города Кунгура действительно на
период его полномочий. По истечении срока полномочий Главы
города Кунгура удостоверение остается в собственности Главы
города Кунгура.
3.11. При досрочном прекращении полномочий Глава города
Кунгура обязан предъявить в аппарат Думы удостоверение, в котором ставится отметка об аннулировании данного удостоверения.
3.12. Расходы, связанные с изготовлением удостоверений,
производятся за счет сметы на содержание Кунгурской городской Думы.
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Решение Кунгурской городской Думы от 16.02.2017 № 645
О внесении изменений в Положение
«О денежном содержании (вознаграждении) лиц, замещающих
муниципальные должности города Кунгура», утвержденное решением
Кунгурской городской Думы от 27.12.2012 № 839
Кунгурская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О денежном содержании (вознаграждении) лиц, замещающих муниципальные должности города
Кунгура», утвержденное решением Кунгурской городской Думы
от 27.12.2012 № 839, следующие изменения:
1.1. В преамбуле после слов «служащими города,» добавить слова «осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе (далее - лица, замещающие муниципальные должности),».
1.2. В статье 1 слова «города Кунгура» исключить.
1.3. Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Должностной оклад лица, замещающего муниципальную
должность, устанавливается в соответствии с приложением к настоящему Положению.».
1.4. В статье 4:
1.4.1. В абзаце 1 слова «выборные», «в т.ч. главы города,»
исключить.
1.4.2. Абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Премии по результатам работы за квартал и год, премия
за выполнение особо важных и сложных заданий выплачиваются
за счет экономии средств, предусмотренных в бюджете города Кунгура на содержание лиц, замещающих муниципальные
должности. Порядок и условия выплаты премии по результатам
работы за квартал и год, премии за выполнение особо важных
и сложных заданий Главе города Кунгура устанавливаются постановлением администрации города Кунгура, лицам, замещающим муниципальные должности в Кунгурской городской Думе и
осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, устанавливаются распоряжением председателя Кунгурской городской Думы.».
1.4.3. Абзац 3 признать утратившим силу.
1.5. В статьях 5, 6 слово «выборные» исключить.
1.6. Статью 7 изложить в следующей редакции:
«Материальная помощь выплачивается лицам, замещающим
муниципальные должности, в размере одного должностного
оклада один раз в течение одного календарного года.».
1.7. Статью 8 признать утратившей силу.

1.8. В статье 9 слова «города Кунгура» исключить, слова «городского бюджета» заменить словами «бюджета города Кунгура».
1.9. В статье 10 после слов «муниципальные должности» слова
«города Кунгура» исключить.
1.10. В статье 11:
1.10.1. в абзаце 1 и 5 слово «выборные» исключить;
1.10.2. пункт 1 дополнить словами «(исходя из численности
лиц, выполняющих работу со сведениями, составляющими государственную тайну)».
1.11. Статью 12 признать утратившей силу.
1.12. В приложении решению «Должностные оклады лиц, замещающих муниципальные должности города Кунгура» позицию:
Председатель постоянной комиссии (на постоянной основе)

31 705

Заменить позицией
Председатель постоянного комитета представительного органа местного самоуправления
(на постоянной основе)

31 705

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов
местного самоуправления муниципального образования «Город
Кунгур».
3. Решение вступает в силу после дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет
по социальной политике и развитию местного самоуправления
(Малых Е.А.).
А.Г.Подосенов,
председатель
Кунгурской городской Думы
Л.И.Елтышева,
Глава города Кунгура

Решение Кунгурской городской Думы от 16.02.2017 № 646
О внесении изменений в Положение
«Об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения
на территории города Кунгура, утвержденное решением
Кунгурской городской Думы от 28.10.2010 № 500»
Кунгурская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об организации ритуальных услуг и
содержании мест захоронения на территории города Кунгура, утвержденное решением Кунгурской городской Думы от
28.10.2010 № 500 (в редакции решения Кунгурской городской
Думы от 17.02.2011 № 538), следующие изменения:
1.1. В пункте 1.6 раздела 1 слова «Федеральным законом от
21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» заменить словами «Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
1.2. В разделе 2:
1.2.1. В пункте 2.1. слова «муниципальное бюджетное учреждение «Управление городского хозяйства администрации города Кунгура Пермского края» (далее - МБУ «УГХ») заменить словами «Управление городского хозяйства администрации города
Кунгура Пермского края» (далее - УГХ)».
1.2.2. Абзац 1 подпункта 2.1.1. пункта 2.1. изложить с следующей редакции:
«2.1.1. УГХ:»
1.2.3. В пункте 2.2 слова «правилами и нормами, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Рос-

сийской Федерации от 06.04.2003 «Гигиенические требования
к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий
и сооружений похоронного назначения СанПиН 2.1.1279-03»
заменить словами «правилами и нормами, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 28.06.2011 № 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.288211 «Гигиенические требования к размещению, устройству и
содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».
1.3. В пункте 7.5 раздела 7 слово «главы» исключить.
2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов
местного самоуправления муниципального образования «Город
Кунгур».
3. Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по
городскому хозяйству, управлению муниципальной собственностью и градостроительной деятельности (Попов А.Б.).
А.Г.Подосенов,
председатель
Кунгурской городской Думы
Л.И.Елтышева,
Глава города Кунгура
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Раздел II. Официальная информация
Извещение № 1
о внесении изменения в извещение № 3, опубликованное в официальном
бюллетене от 27.01.2017 № 1, о возможности предоставления
земельного участка в аренду (ул. Сибирская)
Внести изменение в извещение № 3, опубликованное в
официальном бюллетене от 27.01.2017 № 1, о возможности предоставления земельного участка в аренду (ул. Сибирская):

в абзаце первом слова «отдельно стоящие одноквартирные
жилые дома с приусадебными участками этажностью не выше 3
этажей, хозяйственные постройки» заменить словами «под индивидуальное жилищное строительство».

Информация об итогах проведения 14.02.2017 в 10-00 час.
открытого аукциона по продаже права аренды земельных участков
Лот № 1: Пермский край, г. Кунгур, ул. Батальонная, кадастровый номер 59:08:2801001:798, площадь 344 кв.м, разрешенное использование: промышленные и складские предприятия
V класса вредности. Срок аренды на 10 лет.
Признать победителем аукциона участника – Котельникова
Сергея Павловича. Цена стоимости продажи права аренды земельного участка составляет 20 043,85 рублей.
Лот № 2: Пермский край, г. Кунгур, ул. Батальонная, када-

стровый номер 59:08:2801001:799, площадь 3191 кв. м, разрешенное использование: промышленные и складские предприятия
V класса вредности. Срок аренды на 10 лет.
Признать победителем аукциона участника – Фадеева Дениса
Сергеевича. Цена стоимости продажи права аренды земельного
участка составляет 185 929,99 рублей.
Дополнительная информация по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 2 подъезд, кабинет № 28, т/ф.2-31-65.

Информация об итогах проведения 15.02.2017 в 14-00 час.
открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
Земельный участок из земель категории населенных пунктов,
находящийся в собственности муниципального образования «Город Кунгур» по адресу:
Пермский край, г.Кунгур, ул.Батальонная, 3, 5, кадастровый
номер 59:08:2801001:343. Срок аренды – на 5 лет.
Признать победителем аукциона участника под № 1 – Публичное акционерное общество «Строительно-монтажный трест №

14», в лице генерального директора Мачехина Владимира Александровича.
Цена стоимости продажи права заключения договора аренды
земельного участка составляет 191 887,79 рублей сроком на 5
лет.
Дополнительная информация по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 2 подъезд, кабинет № 28, т/ф.2-31-65.

Информация об итогах проведения 16.02.2017 в 10-00 час.
открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка
Земельный участок по адресу: Пермский край, г. Кунгур,
ул. Юбилейная, кадастровый номер 59:08:2301003:745, площадь 254
кв.м, разрешенное использование: сады. Срок аренды на 5 лет.
В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации признать аукцион несостоявшимся в связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе от
Вепревой Людмилы Ивановны.

Заключить с Вепревой Людмилой Ивановной договор аренды земельного участка с кадастровым номером
59:08:2301003:745 по начальной объявленной цене – 705,21
руб., сроком на 5 лет.
Дополнительная информация по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 2 подъезд, кабинет № 28, т/ф.2-31-65.

Извещение о проведении 23.03.2017 в 14.00 час.
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
Организатор аукциона

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации г.Кунгура Пермского края
Юридический адрес: 617470, Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, ИНН/КПП 5917100767/591701001

Уполномоченный орган,
реквизиты решения
о проведении аукциона

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации г.Кунгура (далее - КГР).
Аукцион проводится на основании распоряжения КГР от 16.02.2017 № 165
Контактное лицо: Давыдова Инна Викторовна, телефон (34271) 21843

Место, дата, время и
порядок проведения
аукциона

Аукцион состоится 23.03.2017 в 14.00 часов по адресу: г.Кунгур. ул. Советская, 24, конференц-зал, 3
этаж.
Аукцион является открытым по числу участников.
Предложения по цене подаются участниками открыто в ходе проведения аукциона путем поднятия карточек.
Победителем признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за
земельный участок.
КГР вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения, КГР направляет победителю аукциона или единственному принявшему
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка (далее -договор) в десятидневный срок со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Не допускается заключение договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте. При этом договор заключается по цене, предложенной
победителем аукциона.
Если в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта договора не были им
подписаны и представлены в КГР, КГР предлагает заключить договор иному участнику аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем
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аукциона. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора земельного участка,
этот участник не представил в КГР подписанный им договор, КГР вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным
кодексом РФ. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора земельного
участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые уклонились от их заключения,
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Предмет аукциона

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка из земель категории населенных
пунктов, находящегося в государственной собственности до разграничения.
Адрес участка: Пермский край, г. Кунгур, ул. Новые дома, кадастровый номер 59:08:2901008:271,
площадь 56 кв. м, разрешенное использование: гаражи встроенные, пристроенные, многоэтажные,
подземные, наземные., начальная цена аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка – 4 805,75 руб. Срок аренды на 5 лет.

Параметры строительства. технические
условия подключения
(технологического присоединения) объекта

Территориальная зона земельного участка ПК-5 (зона проиводственно-коммунальных объектов V класса
вредности с санитарным разрывом менее 50 метров).
Для присоединения дополнительной мощности электроснабжения возможно от существующих электрических сетей, плата за технологическое присоединение в соответствии с тарифными ставками исходя из
количества запрашиваемой мощности и конкретных объемов необходимого строительства.
Данные технические условия действуют сроком 1 год.

Начальная цена
предмета аукциона

Право на заключение договора аренды земельного участка в виде ежегодной арендной платы в размере
4805,75 руб.

Шаг аукциона

3 % от начальной цены, что составляет 144,17 руб.

Форма заявки, порядок
приема, адрес приема,
о дате и времени
начала и окончания
приема заявок
на участие
в аукционе

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка на участие в аукционе заполняется по форме, размещенной на официальном сайте администрации г.Кунгура «www.kungur-adm.ru.», федеральном сайте «www.torgi.gov.ru».
Заявки принимаются по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 2 подъезд, кабинет № 28,
телефон (34271) 21843.
Начало приема заявок: с даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте в
сети «Интернет», сайте «www.torgi.gov.ru», окончание приема заявок: до 16.00 часов 17.03.2017. Понедельник – четверг: 8.00-17.00 час., обед 12.00-13.00 час., пятница: 8.00-16.00 час., обед 12.00-13.00 час.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе,
поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. КГР
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. Организатор аукциона
обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных
сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре недобросовестных
участников аукциона. Формы договора аренды, заявки на участие в аукционе опубликованы на сайте
«www.kungur-adm.ru.», федеральном сайте «ww.torgi.gov.ru».

Размер задатка,
порядок внесения
и возврата задатка,
банковские реквизиты

Задаток - 20 %, что составляет 961,15 руб.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, засчитываются в
счет ежегодной арендной платы. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном
настоящей статьей порядке договора вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не
возвращаются. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона КГР
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Банковские реквизиты: ИНН 5917100767 КПП 591701001 Получатель: Управление финансов администрации города Кунгура Пермского края (КГР л/с 051630014) Банк получателя: Отделение г.Пермь БИК
045773001 Расчетный счет: 40302810400005000036

Договор
аренды земельного участка №_________
г. Кунгур

"___" _____________

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации г.Кунгура Пермского края, именуемый в дальнейшем "Арендодатель",
в лице председателя _____________________, действующего на основании Положения, утвержденного решением Кунгурской
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городской Думы от 24.05.2012 № 755, с одной стороны, и __________________________________, именуемый в дальнейшем
"Арендатор", в лице _________________________, действующего на основании ____________________________, с другой
стороны, заключили настоящий договор на следующих существенных условиях:
1. Предмет договора
1.1. На основании распоряжения председателя Комитета по градостроительству и ресурсам администрации г.Кунгура Пермского
края» от "____" ___________ N ______
Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование на условиях аренды земельный участок, имеющий
кадастровый номер ______________________, площадью _______ кв. м, расположенный на землях населенных пунктов и находящийся по адресу: ________________________ (в дальнейшем именуемый "земельный участок"), под (для) _______________
__________________, в границах, указанных на прилагаемом к договору плане земельного участка, и в качественном состоянии
как он есть (приложение N 1).
1.2. Разрешенный вид использования ___________________________________.
Изменение разрешенного вида использования земельного участка осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
2. Права и обязанности Арендодателя
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду.
2.1.2. Взыскать в установленном порядке не внесенные в срок арендную плату и пени.
2.1.3. Требовать досрочного расторжения договора при использовании земельного участка не по целевому назначению и (или) не в
соответствии с видом разрешенного использования, если такой вид не установлен применительно к территориальной зоне, в которой
расположен арендуемый земельный участок, а также при использовании способами, приводящими к его порче, в случае нарушения
Арендатором других условий договора.
2.1.4. Передать другому лицу право требования уплаты задолженности по арендной плате без согласия Арендатора.
2.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию используемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора.
2.1.6. На возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением качества участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
2.1.7. Вносить изменения и дополнения в договор при изменении действующего законодательства и нормативно-правовых актов,
регулирующих соответствующие правоотношения, в одностороннем порядке.
2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
2.2.2. Передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответствующем условиям договора, в течение пяти дней с момента
заключения договора, если участок не был передан до заключения договора.
2.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям договора и законодательству Российской Федерации.
3. Права и обязанности Арендатора
3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования.
3.1.2. В соответствии с утвержденным проектом, оформив разрешение на строительство в установленном порядке, в случае если
это предусмотрено законодательством, возводить на земельном участке здания, сооружения и иные объекты недвижимости (в
дальнейшем именуемые "Улучшения").
3.1.3. Досрочно при отсутствии необходимости использования земельного участка расторгнуть договор, направив не менее чем
за 30 (тридцать) календарных дней уведомление об этом Арендодателю и возвратив земельный участок по акту приема-передачи в
состоянии, не хуже первоначального и пригодном для дальнейшего использования.
3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия договора, в том числе своевременно и в полном объеме вносить арендную плату.
3.2.2. Обеспечить освоение земельного участка в установленные договором сроки
3.2.3. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования.
3.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию договора аренды и установленные ограничения в использовании земельного участка в регистрирующем органе в течение месяца со дня подписания данного договора.
3.2.5. В течение 2 месяцев со дня подписания договора аренды представить сведения о регистрации договора в установленном
порядке.
3.2.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного участка, экологической обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению территории города.
3.2.7. Обеспечивать Арендодателю, представителям органов контроля за использованием и охраной земель свободный доступ на
земельный участок в целях его осмотра на предмет соблюдения условий договора.
3.2.8. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных
коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и тому подобного, обеспечивать доступ на земельный участок в связи с необходимостью их ремонта и обслуживания, а также для проведения геодезических, геолого-разведочных, землеустроительных и иных работ,
исследований и изысканий в проведении этих работ.
3.2.9. Не приступать к строительству до получения разрешения на строительство в установленном порядке в случае, если это
предусмотрено законодательством.
3.2.10. При аренде земельного участка на срок более чем пять лет арендатор земельного участка имеет право, если иное не
установлено федеральными законами, в пределах срока договора аренды земельного участка передавать свои права и обязанности
по этому договору третьему лицу без согласия собственника земельного участка при условии его уведомления.
Изменение условий договора аренды земельного участка без согласия его арендатора и ограничение установленных договором
аренды земельного участка прав его арендатора не допускаются. Досрочное расторжение договора аренды земельного участка,
заключенного на срок более чем пять лет, по требованию арендодателя возможно только на основании решения суда при существенном нарушении договора аренды земельного участка его арендатором.
3.2.11. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за один месяц о предстоящем освобождении участка в связи с окончанием срока договора при его досрочном освобождении.
3.2.12. По окончании срока действия договора или при его расторжении освободить занимаемый участок не позднее трех дней
после окончания действия настоящего договора.
3.2.13. При прекращении договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю участок в том состоянии, в котором он его получил.
3.2.14. В случае изменения адреса или иных реквизитов, а также в случае принятия решения о прекращении деятельности Арендатора в недельный срок направить Арендодателю письменное уведомление об этом.
3.2.15. В течение одного месяца после проведения государственной регистрации перехода права на здание, строение, сооружение
(иной объект недвижимого имущества), расположенные на арендуемом земельном участке, письменно сообщить Арендодателю
о проведенной регистрации с приложением копии правоустанавливающего документа, явившегося основанием для ее проведения.
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3.2.16. Не нарушать права других землепользователей и арендаторов.
4. Срок действия договора и арендная плата

4.1. Настоящий договор заключается с "___" _________ по "___" __________.
4.2. Арендная плата, действующая в течение 200__ года, устанавливается в размере, указанном в приложении N 2 к договору, и
составляет в год _______ (сумма прописью) руб., а в дальнейшем - в размере, указанном в уведомлении (расчете) Арендатору о
перерасчете арендной платы в соответствии с п. 4.5 настоящего договора.
4.3. Для Арендатора - юридического лица (физического лица - в отношении земельных участков, предоставленных для осуществления коммерческой деятельности) арендная плата вносится равными долями от указанной в пункте 4.2 настоящего договора суммы
ежеквартально не позднее 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября текущего года.
В декабре месяце арендная плата вносится до 31 числа текущего года.
Для Арендатора - физического лица арендная плата, указанная в пункте 4.2 настоящего договора, вносится единовременным платежом не позднее 15 сентября текущего года.
4.4. Арендная плата исчисляется с "___" _________ и вносится в сроки, указанные в пункте 4.3 договора.
4.5. В случае централизованного изменения цен и тарифов, сроков уплаты, изменения методики расчетов арендных платежей,
изменения кадастровой стоимости, базовых ставок арендной платы, а также изменения нормативных актов Российской Федерации,
Пермского края, города Кунгура, регулирующих исчисление размера арендной платы и вида деятельности Арендатора, Арендодатель вправе изменить размер арендной платы, сроки уплаты в бесспорном и одностороннем порядке.
4.6. Арендодатель уведомляет Арендатора об изменении арендной платы путем направления расчета с указанием реквизитов для
перечисления денежных средств. В случае неполучения уведомления до 1 апреля каждого финансового года Арендатор обращается
в адрес Арендодателя самостоятельно.
4.7. За каждый день задержки внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере двукратной действующей в расчетный период ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ, на момент подачи требования, от величины недоимки
арендной платы за каждый день просрочки.
4.8. Не использование участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы в установленные сроки.
4.9. В случае возникновения у Арендатора права собственности на земельный участок арендная плата начисляется до даты регистрации права собственности.
4.10. В случае расторжения договора аренды земельного участка, арендная плата начисляется до даты передачи земельного участка Арендатором Арендодателю по акту приема-передачи.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора Арендодатель вправе расторгнуть договор в установленном законом и(или) договором порядке.
5.2. В случае обнаружения Арендодателем самовольных построек или иных нарушений использования участка таковые должны
быть ликвидированы Арендатором, а участок приведен в первоначальное состояние за счет Арендатора в срок, определяемый односторонним предписанием Арендодателя.
5.3. В случае неисполнения обязанности, предусмотренной подпунктом 3.2.15 настоящего договора, Арендатор обязан перечислить на счет Арендодателя штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы.
5.4. Уплата пени и штрафа, установленных настоящим договором, не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а также возмещения причиненных ими убытков.
5.5. Взаимоотношения и ответственность сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством.
Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются в установленном законом порядке.
6. Изменение, расторжение, прекращение и продление договора
6.1. Все вносимые какой-либо из сторон предложения о внесении дополнений или изменений в условия настоящего договора
рассматриваются сторонами в установленном порядке и оформляются соглашениями (кроме условий по пунктам 4.2-4.5) в той же
форме, что и настоящий договор.
6.2. Договор аренды подлежит досрочному расторжению в бесспорном и одностороннем порядке, а участок - освобождению
по требованию Арендодателя в следующих случаях, признаваемых сторонами существенными нарушениями условий настоящего
договора:
в случае двукратного невнесения (в том числе внесения не в полном объеме) Арендатором арендной платы в срок, установленный
п. 4.3 договора, независимо от ее последующего внесения,
при использовании участка (в целом или частично) не в соответствии с видом разрешенного использования, если такой вид разрешенного использования не установлен для данного земельного участка и(или) изменение вида разрешенного использования осуществлено Арендатором не в соответствии с действующим законодательством,
при ухудшении Арендатором состояния участка, подтвержденного документами, выданными уполномоченными органами,
при начале строительных работ без получения разрешения на строительство, в случае если это предусмотрено законодательством.
Расторжение настоящего договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и
выплаты неустойки, предусмотренной настоящим договором.
Запись о прекращении договора аренды в ЕГРП осуществляется по заявлению Арендодателя.
6.3. Арендатор, желающий заключить договор аренды на новый срок, обязан уведомить об этом Арендодателя не позднее, чем
за один месяц до истечения срока действия настоящего договора.
Невыполнение этих условий является основанием для отказа в заключении договора на новый срок.
6.4. Договор считается прекращенным с момента государственной регистрации перехода права собственности к Арендатору на
земельный участок, являющийся предметом настоящего договора.
7. Субаренда
7.1. Арендатор вправе передавать арендуемый земельный участок (его часть) в субаренду только с письменного разрешения
Арендодателя, за исключением случаев, установленных законом.
7.2. Обязательным условием разрешения на передачу в субаренду участка (его части) является его формирование в установленном порядке и отсутствие задолженности Арендатора по арендной плате.
7.3. Арендатор представляет Арендодателю экземпляр договора субаренды. В случае если договор аренды подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке, Арендатор представляет Арендодателю экземпляр договора субаренды
после его регистрации. Арендатор письменно уведомляет Арендодателя в случае внесения изменений в договор субаренды (изменений площади земельного участка, его конфигурации, смены юридического адреса субарендатора, сроков договора субаренды,
переуступки прав по договору субаренды и так далее).
7.4. При досрочном прекращении настоящего договора договор субаренды прекращает свое действие. При прекращении договора аренды субарендатор не имеет права на заключение с Арендодателем договора аренды на земельный участок, находившийся в
его пользовании в соответствии с договором субаренды.
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7.5. Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя о досрочном расторжении договора субаренды в пятидневный срок.
7.6. Договор субаренды земельного участка подлежит регистрации в регистрирующем органе, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
8. Дополнительные условия договора
8.1. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника земельного участка не является основанием для одностороннего расторжения договора.
8.2. При досрочном расторжении настоящего договора по инициативе одной из сторон, а также в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Арендатором своих обязательств ликвидация Улучшений, произведенных на данном земельном участке,
осуществляется за счет Арендатора.
8.3. Контроль за выполнением условий договора осуществляет Комитет по градостроительству и ресурсам администрации
г.Кунгура.
9. Особые обстоятельства
9.1. Под особыми обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) и такие, как военные действия и тому подобное, препятствующие одной из сторон исполнять свои обязательства по настоящему договору, что освобождает ее
от ответственности за неисполнение этих обязательств.
9.2. Об этих обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно, не позднее 20 дней после наступления случая форс-мажора,
военных действий и тому подобного, письменно известить об этом другую сторону. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным государственным органом.
Несвоевременное извещение о наступлении форс-мажора, военных действий и тому подобного лишает соответствующую сторону
права ссылаться в дальнейшем на указанные выше обстоятельства.
9.3. При продолжительности особых обстоятельств, делающих невозможным выполнение условий настоящего договора, свыше
6 (шести) месяцев каждая из сторон вправе прекратить действие договора немедленно после письменного уведомления другой
стороны.
10. Вступление договора в силу
10.1. Договор вступает в силу с момента его регистрации в регистрирующем органе, если иное не предусмотрено действующим
законодательством. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между сторонами до заключения
договора с _________.
10.2. Договор составлен на __ листах и подписан в трех (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Подписанные
тексты договора и приложений к нему хранятся по одному экземпляру у Арендодателя, Арендатора и в регистрирующем органе
(в случае регистрации такого договора).
11. Приложения
Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:
1. Акт приема-передачи земельного участка.
2. Расчет арендной платы на текущий год.
3. Решение о предоставлении земельного участка (распоряжение).
4. Кадастровый паспорт земельного участка.
5.Чертеж границ.
12. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Арендодатель

Арендатор

Все извещения, повестки и сообщения, направленные по указанному в настоящем пункте почтовому адресу Арендатора, считаются
законно врученными, ему известными.
За Арендодателя 					За Арендатора
_____________________________ 			___________________________
Дата _________ М.П. 					

Дата _________ М.П.

ДОГОВОР
о задатке
г.Кунгур

«___» ________ 2017

Мы, нижеподписавшиеся, председатель Комитета по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского
края Е.В.Красилич, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и _______________________________________,
проживающий(ая) по адресу: _______________________________________с другой стороны, именуемый в дальнейшем Претендент, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Для участия в аукционе, который состоится «____»__________ 2017г. по продаже права на заключение договора аренды на земельный участок по адресу: г.Кунгур, ул.__________________, разрешенное использование – для ________________________,
кадастровый номер _______________________. Срок аренды на 10 лет. Площадь – _____кв.м., начальная цена стоимости права
на заключение договора аренды земельного участка _____________ руб., сумма задатка 20% – ________________ руб., шаг
аукциона 3 % от начальной суммы. Задаток засчитывается в счет суммы стоимости за право заключения договора аренды за земельный участок в случае, если Претендент станет победителем аукциона.
Реквизиты уплаты задатка по аукционам: ИНН 5917100767 КПП 591701001
Получатель: Управление финансов администрации города Кунгура Пермского края (КГР л/с 059030014) Банк получателя: ГРКЦ ГУ
Банка России по Пермскому краю г.Пермь БИК 045773001 Расчетный счет: 40302810400005000036
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1.2. Сумма задатка, внесенная Претендентом, не победившим на аукционе, возвращается Продавцом в течение трех дней со дня
подведения итогов аукциона.
1.3. В случае если Претендент станет победителем аукциона, но откажется от заключения договора аренды, задаток Претенденту
не возвращается.
2. Ответственность сторон
2.1. За ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
2.2. Возникшие в процессе исполнения договора споры и разногласия могут решаться сторонами посредствам переговоров.
3. Юридические адреса сторон и реквизиты
ПРОДАВЕЦ:						ПРЕТЕНДЕНТ:
Комитет по градостроительству и
_____________________________________ 		
ресурсам администрации города
_____________________________________
Кунгура Пермского края
_____________________________________
ОГРН 1025901888550
_____________________________________
ИНН/КПП 5917100767/591701001
_____________________________________
ул.Советская, 26
_____________________________________
г.Кунгур
_____________________________________
4. Подписи сторон
ПРОДАВЕЦ: 						ПРЕТЕНДЕНТ
Е.В.Красилич

___________________________________

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края

Заявка на участие в аукционе
1. Рассмотрев опубликованное информационное сообщение о продаже права на заключение договора аренды на земельный участок, я, согласен(сна) приобрести следующий земельный участок:
г.Кунгур, ________________________________, разрешенное использование – _____________________________________
_________________________________, кадастровый номер _______________________ срок аренды на _____ лет. Площадь
– __________ кв.м., начальная цена ежегодной арендной платы _____________ руб., сумма задатка 20% – ____________ руб,
шаг аукциона 3 % от начальной суммы _________ рублей
2. В случае победы на аукционе обязуюсь подписать:
- по окончанию торгов, в день их проведения, протокол о результатах аукциона;
- в течение 30-ти дней с момента получения проекта договора аренды подписать данный договор;
3. Я согласен(сна) с тем, что в случае победы на торгах и отказа подписать протокол о результатах аукциона, а также договор
аренды в установленные законом сроки, сумма внесенного задатка не возвращается. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора аренды, направляются для включения в реестр недобросовестных участников аукциона.
4. Ознакомлен(а) с порядком организации и проведения торгов, установленных ст. ст.39.11, 39.12 ЗК РФ
5.Настоящая заявка рассматривается как договор, действующий между нами до подписания протокола результатов торгов.
6. Ф.И.О: ____________________________________________________________________________________________
адрес места жительства: _________________________________________________________________________________
№ телефона: _________________________________________________________________________________________
7. Платежные реквизиты участника, по которым следует провести подлежащую возврату сумму задатка: __________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
8. Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Приложения:
1. Копия паспорта (для граждан)
2. Документы, подтверждающие внесение задатка
Подпись___________________ дата «__»______
Принято: «______»__________ время_____________ №___________
Подпись____________________
Комитет по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края

Заявка на участие в аукционе
Рассмотрев опубликованное информационное сообщение о продаже права на заключение договора аренды на земельный
участок, организация (предприятие) ___________________________________________, в лице представителя ___________
_____________________________, действующего на основании _______________________________________________.
согласна приобрести земельный участок по адресу: г.Кунгур, ________________________, разрешенное использование _____
_______________________________________, кадастровый номер _______________________ срок аренды на _____ лет.
Площадь – ________ кв.м., начальная цена ежегодной арендной платы ____________ руб., сумма задатка 20% – __________
руб, шаг аукциона 3 % от начальной суммы _________ рублей.
2. В случае победы на аукционе обязуемся подписать:
- по окончанию торгов, в день их проведения, протокол о результатах аукциона;
- в течение 30-ти дней с момента получения проекта договора аренды подписать данный договор;
3. Согласны с тем, что в случае победы на торгах и отказа подписать протокол о результатах аукциона, а также договор аренды
в установленные законом сроки, сумма внесенного задатка не возвращается. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от
заключения договора аренды, направляются для включения в реестр недобросовестных участников аукциона.
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4. Ознакомлены с порядком организации и проведения торгов, установленных ст. ст.39.11, 39.12 ЗК РФ
5.Настоящая заявка рассматривается как договор, действующий между нами до подписания протокола результатов торгов.
6. Наименование организации: ____________________________________________________________________________
адрес: _______________________________________________________________________________________________
№ телефона: _________________________________________________________________________________________
7. Платежные реквизиты участника: ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Приложения:
1.Договор о задатке
2.Платежное поручение о перечислении задатка.
3.Нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации
4.Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с
учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
Подпись____________ «___»______________
Принято: ___________ «_____»__________ время___________ № ________

Опись документов
представленных _____________________________________ на аукцион по продаже права аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Кунгур____________________________________ с кадастровым номером _____________________
_________________
№

наименование

количество

1

Заявка на участие в аукционе

1

2

Договор о задатке

1

3

Копия паспорта

1

4

Платежное поручение о перечислении задатка

1

Претендент
«___»__________

___________________

Секретарь аукционной комиссии
«___»_________

Опись документов
представленных _____________________________ на аукцион по продаже права аренды земельного участка, расположенного
по адресу: _____________________________________, с кадастровым номером ______________________________ ,разрешенное использование:_____________________________________________________
№

наименование

1

Заявка на участие в аукционе

2

Копия паспорта

3

Квитанция о перечислении задатка (платежное поручение)

4

Реквизиты для возврата задатка

Претендент
«__» __________ 2017 г.

количество

___________________

Опись принята
«___»_________2016 в __:___

Извещение о проведении 24.03.2017 в 10.00 час.
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
Организатор аукциона

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации г.Кунгура Пермского края
Юридический адрес: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26,
ИНН/КПП 5917100767/591701001

Уполномоченный орган, реквизиты решения
о проведении аукциона

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации г.Кунгура (далее - КГР).
Аукцион проводится на основании распоряжения КГР от 16.02.2017 № 164
Контактное лицо: Давыдова Инна Викторовна, телефон (34271) 21843

Место, дата, время и
порядок проведения
аукциона

Аукцион состоится 24.03.2017 в 10.00 часов по адресу: г.Кунгур. ул. Советская, 24, конференц-зал, 3
этаж.
Аукцион является открытым по числу участников.
Предложения по цене подаются участниками открыто в ходе проведения аукциона путем поднятия карточек.
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Победителем признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за
земельный участок.
КГР вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения,
КГР направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка (далее -договор) в десятидневный срок со дня подписания протокола о результатах аукциона. Не допускается заключение договора
ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте. При этом договор заключается по цене, предложенной победителем аукциона.
Если в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта договора не были им
подписаны и представлены в КГР, КГР предлагает заключить договор иному участнику аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем
аукциона. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора земельного участка, этот
участник не представил в КГР подписанный им договор, КГР вправе объявить о проведении повторного
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора земельного участка,
являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Предмет аукциона

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка из земель категории населенных
пунктов, находящегося в государственной собственности до разграничения.
Адрес участка: Пермский край, г. Кунгур, ул. Сибирский тракт 4 км кадастровый номер
59:08:2801013:219, площадь 1905 кв. м, разрешенное использование: под расширение производственной базы, начальная цена аукциона на право заключения договора аренды земельного участка –
45072,30 руб. Срок аренды на 10 лет.

Параметры
строительства.
технические условия
подключения
(технологического
присоединения)
объекта

Территориальная зона земельного участка ПК-4 (зона проиводственно-коммунальных объектов).
Особый режим использования земельного участка – охранная зона канализации – 83 кв.м.
Для присоединения дополнительной мощности электроснабжения возможно от существующих электрических сетей, плата за технологическое присоединение в соответствии с тарифными ставками исходя из
количества запрашиваемой мощности и конкретных объемов необходимого строительства.
Водоснабжение – к существующей водопроводной сети чугун Ду=200 мм., проложенной по адресу
Сибирский тракт 4км. в городе Кунгуре. Водопроводную сеть прокладывать трубой ПНД, выдерживающей давление до 10 атм., гарантийный напор в сети 0,18 Мпа, место врезки, трассу прокладки,
диаметр трубопровода определить проектом. При пересечении с инженерными коммуникациями и под
дорожным проездом предусмотреть устройства футляра.
Точка присоединения канализации к существующей канализационной сети чугун Ду=150мм. По адресу
Сибирский тракт 4 км. Место врезки, трассу прокладки, диаметр трубопровода определить проектом.
При пересечении с инженерными коммуникациями и под дорожным проездом предусмотреть устройства футляра. Сан.тех. приборы установить выше люка канализационного колодца на выпуске. Сеть
прокладывать трубой ПНД тип «С» либо чугун.
Размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения составит 9,12 тыс. рублей,
водоотведения – 7,36 тыс. рублей без НДС за 1 куб.м./сут и на покрытие расходов на прокладку
сетей от точки подключения объекта до точки подключения к централизованным сетям водоснабжения
1414,70 тыс. руб., водоотведения -1595,43 тыс.руб. за 1 п.км. без учета НДС.
Технические условия на теплоснабжение не могут быть выданы в связи с отсутствием источников теплоснабжения и магистральных сетей.
Газоснабжение – предварительная точка подключения – подземный газопровод высокого давления
Ø57мм (сталь) по ул. Сибирский тракт,4 км (отворот на ул.Сосновая), находящийся ориентировочно в
230 м от испрашиваемого земельного участка.
Данные технические условия действуют сроком 1 год.

Начальная цена
предмета аукциона

Право на заключение договора аренды земельного участка в виде ежегодной арендной платы в размере
45 072,30 руб.

Шаг аукциона

3 % от начальной цены, что составляет 1352,17 руб.

Форма заявки, порядок
приема, адрес приема,
о дате и времени начала и окончания приема
заявок на участие в
аукционе

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о
задатке.
Заявка на участие в аукционе заполняется по форме, размещенной на официальном сайте администрации г.Кунгура «www.kungur-adm.ru.», федеральном сайте «www.torgi.gov.ru».
Заявки принимаются по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 2 подъезд, кабинет № 28,
телефон (34271) 21843.
Начало приема заявок: с даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте
в сети «Интернет», сайте «www.torgi.gov.ru», окончание приема заявок: до 16.00 часов 17.03.2017.
Понедельник – четверг: 8.00-17.00 час., обед 12.00-13.00 час., пятница: 8.00-16.00 час., обед 12.0013.00 час.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе,
поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
КГР обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. Организатор
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аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных
сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре недобросовестных
участников аукциона.
Формы договора аренды, заявки на участие в аукционе опубликованы на сайте «www.kungur-adm.ru.»,
федеральном сайте «ww.torgi.gov.ru».
Размер задатка, порядок внесения и возврата задатка, банковские
реквизиты

Задаток - 20 %, что составляет 9 014,46 руб.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, засчитываются
в счет ежегодной арендной платы. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора вследствие уклонения от заключения указанных договоров,
не возвращаются. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
КГР обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Банковские реквизиты: ИНН 5917100767 КПП 591701001
Получатель: Управление финансов администрации города Кунгура Пермского края
(КГР л/с 051630014) Банк получателя: Отделение г.Пермь БИК 045773001 Расчетный счет:
40302810400005000036

Договор
аренды земельного участка №_________
г. Кунгур

"___" _____________

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации г.Кунгура Пермского края, именуемый в дальнейшем "Арендодатель",
в лице председателя _____________________, действующего на основании Положения, утвержденного решением Кунгурской
городской Думы от 24.05.2012 № 755, с одной стороны, и __________________________________, именуемый в дальнейшем
"Арендатор", в лице _________________________, действующего на основании ____________________________, с другой
стороны, заключили настоящий договор на следующих существенных условиях:
1. Предмет договора
1.1. На основании распоряжения председателя Комитета по градостроительству и ресурсам администрации г.Кунгура Пермского
края» от "____" ___________ N ______
Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование на условиях аренды земельный участок, имеющий
кадастровый номер ______________________, площадью _______ кв. м, расположенный на землях населенных пунктов и находящийся по адресу: ________________________ (в дальнейшем именуемый "земельный участок"), под (для) _______________
__________________, в границах, указанных на прилагаемом к договору плане земельного участка, и в качественном состоянии
как он есть (приложение N 1).
1.2. Разрешенный вид использования ___________________________________.
Изменение разрешенного вида использования земельного участка осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
2. Права и обязанности Арендодателя
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду.
2.1.2. Взыскать в установленном порядке не внесенные в срок арендную плату и пени.
2.1.3. Требовать досрочного расторжения договора при использовании земельного участка не по целевому назначению и (или) не в
соответствии с видом разрешенного использования, если такой вид не установлен применительно к территориальной зоне, в которой
расположен арендуемый земельный участок, а также при использовании способами, приводящими к его порче, в случае нарушения
Арендатором других условий договора.
2.1.4. Передать другому лицу право требования уплаты задолженности по арендной плате без согласия Арендатора.
2.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию используемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора.
2.1.6. На возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением качества участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
2.1.7. Вносить изменения и дополнения в договор при изменении действующего законодательства и нормативно-правовых актов,
регулирующих соответствующие правоотношения, в одностороннем порядке.
2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
2.2.2. Передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответствующем условиям договора, в течение пяти дней с момента
заключения договора, если участок не был передан до заключения договора.
2.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям договора и законодательству Российской Федерации.
3. Права и обязанности Арендатора
3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования.
3.1.2. В соответствии с утвержденным проектом, оформив разрешение на строительство в установленном порядке, в случае если
это предусмотрено законодательством, возводить на земельном участке здания, сооружения и иные объекты недвижимости (в
дальнейшем именуемые "Улучшения").
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3.1.3. Досрочно при отсутствии необходимости использования земельного участка расторгнуть договор, направив не менее чем
за 30 (тридцать) календарных дней уведомление об этом Арендодателю и возвратив земельный участок по акту приема-передачи в
состоянии, не хуже первоначального и пригодном для дальнейшего использования.
3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия договора, в том числе своевременно и в полном объеме вносить арендную плату.
3.2.2. Обеспечить освоение земельного участка в установленные договором сроки
3.2.3. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования.
3.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию договора аренды и установленные ограничения в использовании земельного участка в регистрирующем органе в течение месяца со дня подписания данного договора.
3.2.5. В течение 2 месяцев со дня подписания договора аренды представить сведения о регистрации договора в установленном
порядке.
3.2.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного участка, экологической обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению территории города.
3.2.7. Обеспечивать Арендодателю, представителям органов контроля за использованием и охраной земель свободный доступ на
земельный участок в целях его осмотра на предмет соблюдения условий договора.
3.2.8. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных
коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и тому подобного, обеспечивать доступ на земельный участок в связи с необходимостью их ремонта и обслуживания, а также для проведения геодезических, геолого-разведочных, землеустроительных и иных работ,
исследований и изысканий в проведении этих работ.
3.2.9. Не приступать к строительству до получения разрешения на строительство в установленном порядке в случае, если это
предусмотрено законодательством.
3.2.10. При аренде земельного участка на срок более чем пять лет арендатор земельного участка имеет право, если иное не
установлено федеральными законами, в пределах срока договора аренды земельного участка передавать свои права и обязанности
по этому договору третьему лицу без согласия собственника земельного участка при условии его уведомления.
Изменение условий договора аренды земельного участка без согласия его арендатора и ограничение установленных договором
аренды земельного участка прав его арендатора не допускаются. Досрочное расторжение договора аренды земельного участка,
заключенного на срок более чем пять лет, по требованию арендодателя возможно только на основании решения суда при существенном нарушении договора аренды земельного участка его арендатором.
3.2.11. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за один месяц о предстоящем освобождении участка в связи с окончанием срока договора при его досрочном освобождении.
3.2.12. По окончании срока действия договора или при его расторжении освободить занимаемый участок не позднее трех дней
после окончания действия настоящего договора.
3.2.13. При прекращении договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю участок в том состоянии, в котором он его получил.
3.2.14. В случае изменения адреса или иных реквизитов, а также в случае принятия решения о прекращении деятельности Арендатора в недельный срок направить Арендодателю письменное уведомление об этом.
3.2.15. В течение одного месяца после проведения государственной регистрации перехода права на здание, строение, сооружение (иной объект недвижимого имущества), расположенные на арендуемом земельном участке, письменно сообщить Арендодателю о проведенной регистрации с приложением копии правоустанавливающего документа, явившегося основанием для ее
проведения.
3.2.16. Не нарушать права других землепользователей и арендаторов.
4. Срок действия договора и арендная плата
4.1. Настоящий договор заключается с "___" _________ по "___" __________.
4.2. Арендная плата, действующая в течение 200__ года, устанавливается в размере, указанном в приложении N 2 к договору, и
составляет в год _______ (сумма прописью) руб., а в дальнейшем - в размере, указанном в уведомлении (расчете) Арендатору о
перерасчете арендной платы в соответствии с п. 4.5 настоящего договора.
4.3. Для Арендатора - юридического лица (физического лица - в отношении земельных участков, предоставленных для осуществления коммерческой деятельности) арендная плата вносится равными долями от указанной в пункте 4.2 настоящего договора суммы
ежеквартально не позднее 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября текущего года.
В декабре месяце арендная плата вносится до 31 числа текущего года.
Для Арендатора - физического лица арендная плата, указанная в пункте 4.2 настоящего договора, вносится единовременным платежом не позднее 15 сентября текущего года.
4.4. Арендная плата исчисляется с "___" _________ и вносится в сроки, указанные в пункте 4.3 договора.
4.5. В случае централизованного изменения цен и тарифов, сроков уплаты, изменения методики расчетов арендных платежей,
изменения кадастровой стоимости, базовых ставок арендной платы, а также изменения нормативных актов Российской Федерации,
Пермского края, города Кунгура, регулирующих исчисление размера арендной платы и вида деятельности Арендатора, Арендодатель вправе изменить размер арендной платы, сроки уплаты в бесспорном и одностороннем порядке.
4.6. Арендодатель уведомляет Арендатора об изменении арендной платы путем направления расчета с указанием реквизитов для
перечисления денежных средств. В случае неполучения уведомления до 1 апреля каждого финансового года Арендатор обращается
в адрес Арендодателя самостоятельно.
4.7. За каждый день задержки внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере двукратной действующей в расчетный период ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ, на момент подачи требования, от величины недоимки
арендной платы за каждый день просрочки.
4.8. Не использование участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы в установленные сроки.
4.9. В случае возникновения у Арендатора права собственности на земельный участок арендная плата начисляется до даты регистрации права собственности.
4.10. В случае расторжения договора аренды земельного участка, арендная плата начисляется до даты передачи земельного участка Арендатором Арендодателю по акту приема-передачи.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора Арендодатель вправе расторгнуть договор в установленном законом и(или) договором порядке.
5.2. В случае обнаружения Арендодателем самовольных построек или иных нарушений использования участка таковые должны
быть ликвидированы Арендатором, а участок приведен в первоначальное состояние за счет Арендатора в срок, определяемый односторонним предписанием Арендодателя.
5.3. В случае неисполнения обязанности, предусмотренной подпунктом 3.2.15 настоящего договора, Арендатор обязан перечислить на счет Арендодателя штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы.
5.4. Уплата пени и штрафа, установленных настоящим договором, не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а также возмещения причиненных ими убытков.
5.5. Взаимоотношения и ответственность сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством.
Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются в установленном законом порядке.
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6. Изменение, расторжение, прекращение и продление договора

6.1. Все вносимые какой-либо из сторон предложения о внесении дополнений или изменений в условия настоящего договора
рассматриваются сторонами в установленном порядке и оформляются соглашениями (кроме условий по пунктам 4.2-4.5) в той же
форме, что и настоящий договор.
6.2. Договор аренды подлежит досрочному расторжению в бесспорном и одностороннем порядке, а участок - освобождению
по требованию Арендодателя в следующих случаях, признаваемых сторонами существенными нарушениями условий настоящего
договора:
в случае двукратного невнесения (в том числе внесения не в полном объеме) Арендатором арендной платы в срок, установленный
п. 4.3 договора, независимо от ее последующего внесения,
при использовании участка (в целом или частично) не в соответствии с видом разрешенного использования, если такой вид разрешенного использования не установлен для данного земельного участка и(или) изменение вида разрешенного использования осуществлено Арендатором не в соответствии с действующим законодательством,
при ухудшении Арендатором состояния участка, подтвержденного документами, выданными уполномоченными органами,
при начале строительных работ без получения разрешения на строительство, в случае если это предусмотрено законодательством.
Расторжение настоящего договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и
выплаты неустойки, предусмотренной настоящим договором.
Запись о прекращении договора аренды в ЕГРП осуществляется по заявлению Арендодателя.
6.3. Арендатор, желающий заключить договор аренды на новый срок, обязан уведомить об этом Арендодателя не позднее, чем
за один месяц до истечения срока действия настоящего договора.
Невыполнение этих условий является основанием для отказа в заключении договора на новый срок.
6.4. Договор считается прекращенным с момента государственной регистрации перехода права собственности к Арендатору на
земельный участок, являющийся предметом настоящего договора.
7. Субаренда
7.1. Арендатор вправе передавать арендуемый земельный участок (его часть) в субаренду только с письменного разрешения
Арендодателя, за исключением случаев, установленных законом.
7.2. Обязательным условием разрешения на передачу в субаренду участка (его части) является его формирование в установленном порядке и отсутствие задолженности Арендатора по арендной плате.
7.3. Арендатор представляет Арендодателю экземпляр договора субаренды. В случае если договор аренды подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке, Арендатор представляет Арендодателю экземпляр договора субаренды
после его регистрации. Арендатор письменно уведомляет Арендодателя в случае внесения изменений в договор субаренды (изменений площади земельного участка, его конфигурации, смены юридического адреса субарендатора, сроков договора субаренды,
переуступки прав по договору субаренды и так далее).
7.4. При досрочном прекращении настоящего договора договор субаренды прекращает свое действие. При прекращении договора аренды субарендатор не имеет права на заключение с Арендодателем договора аренды на земельный участок, находившийся в
его пользовании в соответствии с договором субаренды.
7.5. Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя о досрочном расторжении договора субаренды в пятидневный срок.
7.6. Договор субаренды земельного участка подлежит регистрации в регистрирующем органе, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
8. Дополнительные условия договора
8.1. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника земельного участка не является основанием для одностороннего расторжения договора.
8.2. При досрочном расторжении настоящего договора по инициативе одной из сторон, а также в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Арендатором своих обязательств ликвидация Улучшений, произведенных на данном земельном участке,
осуществляется за счет Арендатора.
8.3. Контроль за выполнением условий договора осуществляет Комитет по градостроительству и ресурсам администрации
г.Кунгура.
9. Особые обстоятельства
9.1. Под особыми обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) и такие, как военные действия и тому подобное, препятствующие одной из сторон исполнять свои обязательства по настоящему договору, что освобождает ее
от ответственности за неисполнение этих обязательств.
9.2. Об этих обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно, не позднее 20 дней после наступления случая форс-мажора,
военных действий и тому подобного, письменно известить об этом другую сторону. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным государственным органом.
Несвоевременное извещение о наступлении форс-мажора, военных действий и тому подобного лишает соответствующую сторону
права ссылаться в дальнейшем на указанные выше обстоятельства.
9.3. При продолжительности особых обстоятельств, делающих невозможным выполнение условий настоящего договора, свыше
6 (шести) месяцев каждая из сторон вправе прекратить действие договора немедленно после письменного уведомления другой
стороны.
10. Вступление договора в силу
10.1. Договор вступает в силу с момента его регистрации в регистрирующем органе, если иное не предусмотрено действующим
законодательством. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между сторонами до заключения
договора с _________.
10.2. Договор составлен на __ листах и подписан в трех (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Подписанные
тексты договора и приложений к нему хранятся по одному экземпляру у Арендодателя, Арендатора и в регистрирующем органе
(в случае регистрации такого договора).
11. Приложения
Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:
1. Акт приема-передачи земельного участка.
2. Расчет арендной платы на текущий год.
3. Решение о предоставлении земельного участка (распоряжение).
4. Кадастровый паспорт земельного участка.
5.Чертеж границ.
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12. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Арендодатель 						Арендатор

Все извещения, повестки и сообщения, направленные по указанному в настоящем пункте почтовому адресу Арендатора, считаются законно врученными, ему известными.
За Арендодателя 					За Арендатора
_____________________________ 			___________________________
Дата _________ М.П.					

Дата _________ М.П.

ДОГОВОР
о задатке

г. Кунгур

«___» ________ 2017

Мы, нижеподписавшиеся, председатель Комитета по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского
края Е.В.Красилич, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и _______________________________________,
проживающий(ая) по адресу: _______________________________________с другой стороны, именуемый в дальнейшем Претендент, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Для участия в аукционе, который состоится «____»__________ 2017г. по продаже права на заключение договора аренды на земельный участок по адресу: г.Кунгур, ул.__________________, разрешенное использование – для ________________________,
кадастровый номер _______________________. Срок аренды на 10 лет. Площадь – _____кв.м., начальная цена стоимости права
на заключение договора аренды земельного участка _____________ руб., сумма задатка 20% – ________________ руб., шаг
аукциона 3 % от начальной суммы. Задаток засчитывается в счет суммы стоимости за право заключения договора аренды за земельный участок в случае, если Претендент станет победителем аукциона.
Реквизиты уплаты задатка по аукционам: ИНН 5917100767 КПП 591701001
Получатель: Управление финансов администрации города Кунгура Пермского края (КГР л/с 059030014) Банк получателя: ГРКЦ ГУ
Банка России по Пермскому краю г.Пермь БИК 045773001 Расчетный счет: 40302810400005000036
1.2. Сумма задатка, внесенная Претендентом, не победившим на аукционе, возвращается Продавцом в течение трех дней со дня
подведения итогов аукциона.
1.3. В случае если Претендент станет победителем аукциона, но откажется от заключения договора аренды, задаток Претенденту
не возвращается.
2. Ответственность сторон
2.1. За ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
2.2. Возникшие в процессе исполнения договора споры и разногласия могут решаться сторонами посредствам переговоров.
3. Юридические адреса сторон и реквизиты
ПРОДАВЕЦ:
Комитет по градостроительству и
ресурсам администрации города
Кунгура Пермского края
ОГРН 1025901888550
ИНН/КПП 5917100767/591701001
ул.Советская, 26
г.Кунгур

ПРЕТЕНДЕНТ:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
4. Подписи сторон

ПРОДАВЕЦ: 						ПРЕТЕНДЕНТ
Е.В.Красилич 			
_____________________________________
Комитет по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края

Заявка на участие в аукционе
1. Рассмотрев опубликованное информационное сообщение о продаже права на заключение договора аренды на земельный участок, я, согласен(сна) приобрести следующий земельный участок:
г.Кунгур, ________________________________, разрешенное использование – ____________________________________
__________________________________, кадастровый номер _______________________ срок аренды на _____ лет. Площадь
– ________ кв.м., начальная цена ежегодной арендной платы ____________ руб., сумма задатка 20% – __________ руб, шаг
аукциона 3 % от начальной суммы _________ рублей
2. В случае победы на аукционе обязуюсь подписать:
- по окончанию торгов, в день их проведения, протокол о результатах аукциона;
- в течение 30-ти дней с момента получения проекта договора аренды подписать данный договор;
3. Я согласен(сна) с тем, что в случае победы на торгах и отказа подписать протокол о результатах аукциона, а также договор
аренды в установленные законом сроки, сумма внесенного задатка не возвращается. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора аренды, направляются для включения в реестр недобросовестных участников аукциона.
4. Ознакомлен(а) с порядком организации и проведения торгов, установленных ст. ст.39.11, 39.12 ЗК РФ
5.Настоящая заявка рассматривается как договор, действующий между нами до подписания протокола результатов торгов.
6. Ф.И.О: ____________________________________________________________________________________________
адрес места жительства: _________________________________________________________________________________
№ телефона: _________________________________________________________________________________________
7. Платежные реквизиты участника, по которым следует провести подлежащую возврату сумму задатка: ________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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8. Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Приложения:
1. Копия паспорта (для граждан)
2. Документы, подтверждающие внесение задатка
Подпись___________________ дата «__»______
Принято: «______»__________ время_____________ №___________
Подпись____________________
Комитет по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края

Заявка на участие в аукционе
Рассмотрев опубликованное информационное сообщение о продаже права на заключение договора аренды на земельный участок, организация (предприятие) ___________________________________________, в лице представителя ________________
________________________, действующего на основании _______________________________________________. согласна
приобрести земельный участок по адресу: г.Кунгур, ________________________, разрешенное использование ____________
________________________________, кадастровый номер _______________________ срок аренды на _____ лет. Площадь
– ________ кв.м., начальная цена ежегодной арендной платы ____________ руб., сумма задатка 20% – __________ руб, шаг
аукциона 3 % от начальной суммы _________ рублей.
2. В случае победы на аукционе обязуемся подписать:
- по окончанию торгов, в день их проведения, протокол о результатах аукциона;
- в течение 30-ти дней с момента получения проекта договора аренды подписать данный договор;
3. Согласны с тем, что в случае победы на торгах и отказа подписать протокол о результатах аукциона, а также договор аренды
в установленные законом сроки, сумма внесенного задатка не возвращается. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от
заключения договора аренды, направляются для включения в реестр недобросовестных участников аукциона.
4. Ознакомлены с порядком организации и проведения торгов, установленных ст. ст.39.11, 39.12 ЗК РФ
5.Настоящая заявка рассматривается как договор, действующий между нами до подписания протокола результатов торгов.
6. Наименование организации: ____________________________________________________________________________
адрес: _______________________________________________________________________________________________
№ телефона: _________________________________________________________________________________________
7. Платежные реквизиты участника: ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Приложения:
1.Договор о задатке
2.Платежное поручение о перечислении задатка.
3.Нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации
4.Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с
учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
Подпись____________ «___»______________
Принято: ___________ «_____»__________ время___________ № ________

Опись документов
представленных _____________________________________ на аукцион по продаже права аренды земельного участка, расположенного по адресу: г.Кунгур____________________________________________с кадастровым номером______________________________________
№
наименование
количество
1
Заявка на участие в аукционе
1
2
Договор о задатке
1
3
Копия паспорта
1
4
Платежное поручение о перечислении задатка
1
Претендент
___________________

«___»__________

Секретарь аукционной комиссии
«___»_________

Опись документов
представленных _____________________________ на аукцион по продаже права аренды земельного участка, расположенного
по адресу: _____________________________________, с кадастровым номером ______________________________ ,разрешенное использование:_____________________________________________________
№
наименование
количество
1
Заявка на участие в аукционе
2
Копия паспорта
3
Квитанция о перечислении задатка (платежное поручение)
4
Реквизиты для возврата задатка
Претендент
___________________
Опись принята
«___»_________2016 в __:___

«__» __________ 2017 г.
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